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У. Хольтедаль, Геология Норвегии, том II, Осло, 1953, объем 43 л.,
перевод с норвежского, Издательство иностранной литературы.
Второй том «Геология Норвегии» крупнейшего норвежского геолога
У. Хольтедаля посвящен четвертичной геологии и геоморфологии. Автор
объективно излагает богатейший фактический материал, давая читателю
представление о существующих точках зрения по затрагиваемым им вопро
сам. Книга снабжена многочисленными иллюстрациями, главным образом
фотоснимками, которые дают яркое представление о формах ледникового
рельефа и его развитии.
Без знания четвертичной истории Норвегии нельзя правильно понять
историю всего европейского континента в четвертичный период. Поэтому книга
Хольтедаля представляет большой интерес для советских геологов, зани
мающихся вопросами четвертичной и региональной геологии, а также для
географов.

Редакция литературы по вопросам геологических наук
Заведующий редакцией Б. А . ПЕТРУШЕВСКИЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагая вниманию читателей второй том «Геологии Норвегии» У. Х оль
тедаля1, в основном посвященный вопросам четвертичной геологии и геомор
фологии, Издательство иностранной литературы исходит из следующих сооб
ражений.
Во-первых, если не считать занимающих ничтожную площадь юрских
слоев Лофотенских островов, то весь осадочный чехол Норвегии, одевающий
ее древнее складчатое основание, представлен четвертичными отложениями.
Современный облик этой страны в главных своих чертах такж е является ре
зультатом ее развития в четвертичное время. Поэтому невозможно получить
сколько-нибудь цельного представления о геологии Норвегии, не познако
мившись с четвертичными отложениями и четвертичной историей рельефа.
С этой точки зрения второй том книги У. Хольтедаля является совершенно
необходимым дополнением к первому.
Во-вторых, четвертичная история Норвегии, расположенной вблизи
центра великого материкового оледенения Европы и одновременно центра
обширной Фенноскандинавской области новейшего сводового поднятия зем
ной коры, очень важна для верного понимания истории всего европейского
континента в четвертичном периоде. Отсюда проистекает и большой интерес,
который она представляет такж е и для советских геологов и географов. К ак
средство ознакомления с основными фактами и выводами по четвертичной
геологии Норвегии, книга У. Хольтедаля обладает рядом несомненных до
стоинств. К ним в первую очередь относится объективность изложения. Автор
стремится прежде всего сообщить факты, а при наличии разногласий в их
истолковании дать представление о существующих точках зрения без нарочи
того навязывания своей личной концепции. При этом, являясь одним из ста
рейших и ведущих геологов Норвегии, с весьма разносторонними знаниями
и интересами, он сумел включить в свой труд фактический материал, накоплен
ный за последние годы. Поэтому специалист, интересующиеся затронутыми
в книге проблемами, может почерпнуть из нее ряд ценных сведений, будучи
уверен, что они не были подвергнуты какому-либо предвзятому отбору. Кроме
того, многочисленные ссылки на литературу, обширный список которой по
мещен в конце книги, обеспечивает возможность в случае необходимости легко
найти первоисточники.
Книга У. Хольтедаля не лишена и серьезных недостатков. Большинство
ее разделов построено по принципу подробного порайонного описания, в связи
с чем приводится масса частных фактов, значительная часть которых не имеет
для советского читателя принципиального интереса, а тем более практического
значения. Обобщения и выводы очень часто разбросаны в этом чисто описатель
ном материале и далеко не всегда объединены какой-либо единой мыслью.
К тому же описание морских отложений, ледниковых образований, речных
1 Первый том опубликован Издательством иностранной литературы в 1957 г.

террас и т. п. рассредоточено по разным разделам. Все это рассеивает внимание
читателя, затрудняет выделение наиболее важных фактов и часто заставляет
читателя самого воссоздавать общую картину строения четвертичного покрова
и хода событий прошлого. В то же время У. Хольтедаль, видимо, стремясь
приспособить книгу к потребностям широкого круга читателей, не являющихся
специалистами-геологами, местами довольно подробно останавливается на
разъяснении элементарных понятий из области геологии в ущерб более подроб
ному и глубокому анализу приводимых данных. Ряд разделов в конце настоя
щего тома целиком посвящен описанию современных физико-геологических
процессов и явлений, не имеющих прямого отношения к геологии (например,
описание метеоритов), что перегружает изложение.
Тем не менее, даже эти разделы имеют определенный интерес, так как со
держат ряд очень ценных сведений.
Как Издательство, так и редактор ясно отдавали себе отчет в недостатках
книги, которые, возможно, могли бы быть частично устранены путем сильного
сокращения текста. Однако в этом случае пришлось бы пойти на коренную
перестройку изложения, что мы не считали целесообразным. Сохранив пол
ностью содержание и план построения книги, мы полагаем, что при всех своих
недостатках книга Хольтедаля окажется полезной советскому читателю и вы
зовет интерес у специалистов, работающих в области четвертичной и регио
нальной геологии.
Е. Шанцер.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА ЧЕТВЕРТИЧНОГО
ПЕРИОДА1

ЧЕТВЕРТИЧНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЕЕ ДРЕВНИЕ,
ЧЕМ ПОСЛЕДНЕЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ

Характер животных и в особенности растительных организмов, известный
нам по ископаемым, найденным в различных частях земного шара, и в ча
стности в Западной и Средней Европе, свидетельствует о сильном ухудшении
климата к концу третичного периода. Теплолюбивые растения, в том числе
некоторые виды пальм, которые в начале третичного периода произрастали
вплоть до южной Англии (а лиственные и хвойные леса росли в то время и
в районе Шпицбергена), отступают к югу и место их занимают более вынос
ливые растения.
В начале четвертичного периода снежные и ледяные массы начали покры
вать землю и не таяли круглый год не только в полярных областях и высо
когорных районах, но такж е и на низменностях. Из Фенноскандии материко
вый лед распространился вплоть до восточной Англии, где он соединился
с местным ледниковым покровом, проник в Германию много южнее Берлина
и продвинулся на юго-восток в Россию значительно далее Москвы. Перене
сенные льдом валуны пород, характерных для района Осло (таких, как ромбенпорфиры, ларвикиты и т. п.), встречаются в восточной Англии, Голландии
и во многих частях северной Германии, а такж е в Дании (фиг. 1).
Климат в течение четвертичного периода подвергался значительным коле
баниям, в связи с чем площадь оледенения то увеличивалась, то уменьшалась.
Д ля северной Европы выделяют три «ледниковых века», которые отделены друг
от друга более мягкими «межледниковыми» веками. В какой степени можно
разделить эти ледниковые века, и в частности последний из них, на более
мелкие, отчетливо выраженные временные отрезки, пока еще остается не ясным.
В четвертичной геологии всегда трудно бывает провести четкую грань между
межледниковыми и межстадиальными отложениями, относящимися к проме
жуткам между двумя менее значительными наступаниями льда. В районе Альп
различается четыре этапа сильного развития оледенения; последний из них
носит название вюрмского века и соответствует последнему вислинскому (вейхзельскому) ледниковому веку Северной Европы и висконсинскому веку Север
ной Америки.
В последний ледниковый век на севере Европы оледенение охватило зн а
чительно меньшую территорию по сравнению с предыдущими ледниковыми
1
В связи с этим вопросом следует особо отметить книгу К. О. Бьёрлюкке «Чет
вертичная геология Норвегии», написанную в 1913 г. (К. О. В j а г 1 у к к е, Norges kvartxrgeologi, NGU, 65). В книге имеются следующие основные разделы: 1. Анализ важ 
нейших работ автора по четвертичной геологии. 2. Четвертичные образования. 3. Крат
кий обзор наносов в различных частях страны. 4. Перечень встречающихся в четвертич
ных отложениях Норвегии моллюсков и их распространение в настоящее время (состав
лено совместно с О. Нордгордом). 5. Библиография работ норвежских авторов по чет
вертичной геологии. Кроме того, важной обзорной работой является книга Г. Хольмсена
«Как образовались наносы Норвегии» (G. Н о 1 m s е п, Hvordan Norges iord blev til.
NGU, 123. 1924).
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веками, но и в это время льды распространились южнее Балтийского моря.
Во время двух первых ледниковых веков была целиком покрыта льдом Д ания,
а в течение последнего ледникового века была свободна от льда лишь юго-запад
ная часть Ютландии. В наиболее теплые межледниковые века климат в Дании,
вероятно, был довольно мягким, примерно таким, как в настоящее время.
С ними связаны остатки таких теплолюбивых деревьев, как дуб, вяз и|липа.
Есть основания считать, что каждому оледенению предшествовало накоп
ление снега и льда в горных районах западной части Скандинавского полу
острова, чему способствовали юго-западные и западные ветры. Лишь после

Фиг.

1. Карта переноса ледником валунов некоторых пород, характерных
для южной и восточной частей Фенноскандни.

Эруптивные породы района Осло были перенесены как на юго-запад (в частности, до самого
Ерена). так и на юг. Показано наибольшее распространение ледников в четвертичный период,
а также линия ледораздела на Скандинавском полуострове в конце последнего оледенении.
По Кальдсннусу-Сапдегрену.

этого массы льда распространялись уже на более низменные части полуострова,
постепенно скапливаясь в его восточных районах, к востоку от Скандинавского
нагорья, так как здесь, на более плоской поверхности, «растекание» льда могло
происходить лишь чрезвычайно медленно. Таким образом, центральная часть
ледникового щита постепенно перемещалась в сторону Балтийского моря. Из
этого, естественно, следует, что в начале каждого оледенения происходил
перенос материала с севера на территорию Дании, в то время как позднее пере
нос шел с востока (балтийский ледниковый поток).
В Норвегии, как и вообще во всей Фенноскандни, известно сравнительно
мало четвертичных образований, которые с уверенностью можно было бы счи
тать более древними, чем последний ледниковый век. Это явление легко по
нять так как здесь особенно интенсивно протекали процессы ледниковой
эрозии и происходило общее срезание поверхности суши, в то время как
в периферических низменных районах Дании, в северной Германии и других

местах, наоборот, отложение ледникового материала было особенно интенсив
ным, а ледниковая эрозия незначительной.
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Реконструкция, изображенная на фиг. 2, показывает ряд ледниковых^'язы
ков большего или меньшего размера, продвигавшихся в пределы континенталь
ного шельфа. Это в значительной степени напоминает картину, устанавливае
мую для восточного склона Анд в южной части Южной Америки, где ледниковые
языки или ледники форланда выползали из горных долин на низменность,
расположенную у подножья гор. Такой ледниковый рельеф, по-видимому,
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свидетельствует, что континентальный шельф в соответствующий период вре
мени представлял собой сушу. Очевидно, что по отношению к уровню моря
этот район находился по меньшей мере на 200—300 м выше современного его
положения.
Во многих случаях, например в области отмелей Малансгрунн и Свенсгрунн, близТ ром сё, вдоль бортов подводных желобов, поперечных по отноше
нию к береговой линии, наблюдаются отчетливые возвышения, несколько
превышающие общий уровень дна в данном районе. Вполне естественно рас
сматривать эти возвышения как боковые морены. Как и другие образования
из рыхлого материала в районе шельфа, они сильно разрушены водой. Р азу 
меется, что это разрушение было особенно интенсивным в тот период (или
периоды), когда море заливало форланд.
К асаясь характера дна в районе континентального шельфа, отметим, что
землечерпательные работы на отмелях как на севере, так и на юге свидетель
ствуют о наличии здесь больших скоплений валунов, нередко хорошо окатан
ных. Вместе с кристаллическими породами западнонорвежского происхожде
ния здесь встречаются кремень, светлый известняк и другие породы из окрест
ностей Осло, которые, видимо, были перенесены плавучими льдами в то время,
когда шельф был свободен от материкового льда. Тонкий материал обычно
сносился волнами и течениями с наиболее возвышенных участков дна в углуб
ления, где дно сложено главным образом песками и илами.
Особый интерес представляет глубоководный Норвежский трог (см.
стр. 404, том I настоящего издания). С морфологической точки зрения этот
краевой трог делится на ряд частей. Восточная часть, в Скагерраке, имеет
большую глубину (более 700 м в районе Арендаль — Тведестранн) и, по-види
мому, очень неровное дно; к западу и северо-западу глубина постепенно умень
шается вплоть до отчетливо выраженной широкой грядообразной отмели,
перегораживающей трог против северной части Ерена1 и особенно заметной
на восточной его стороне. Здесь губина колеблется от 200 до 250 м. Еще
севернее, близ устья трога, где он пересекает материковый склон, наблюдается
равномерный уклон дна с юга на север (глубина с 280 м увеличивается до 400).
Здесь характерным является чрезвычайно плоскодонный поперечный разрез
трога, за исключением небольших своеобразных углублений вдоль его восточ
ного борта2.
Восточная часть Норвежского трога может рассматриваться в основном
как район эрозионных форм рельефа, где первичные углубления тектониче
ского происхождения впоследствии были преобразованы массами матери
ковых льдов. Отсюда в западном направлении наблюдается переход к ак ку 
мулятивному рельефу. Отмель против Ерена, естественно, наводит на мысль
о краевых ледниковых образованиях3, а ровная северная часть дна напоми
нает вторично заполненную осадками опустившуюся долину. На нашей рекон
струкции окончание «ледника Скагеррака» отмечено к западу от Ерена. З ал е
гающие перед его фронтом долинные отложения, по-видимому, указывают

1 Западное побережье Норвегии к югу от Ставангера.—Прим. ред.
2 Недалеко от устья Норвежского трога от его юго-западного борта отходит гряда
северо-восточного простирания. Разрез северо-северо-западного направления, состав
ленный на основании измерений эхолотом и присланный в 1947 г. автору профессором
X. Мосби, подтверждает прежние данные о глубинах и указывает на существование
возвышения, которое от ровного дна с глубинами около 400 м подымается к северо-западу
до глубины около 370 м> а затем резко обрывается. Вполне возможно, что здесь мы
имеем дело с краевыми ледниковыми образованиями.
3 Своеобразные, в плане выгнутые к югу углубления, ограничивающие внутреннюю
(восточную) часть этой гряды с севера, вероятно, связаны с ледниковым языком, который
двигался с северо-востока от Букн-фьорда и поворачивал к северо-западу под напором
ледника Скагеррак, двигавшегося здесь с юга.

на чрезвычайно низкое относительное положение уровня моря (примерно
на 400 м ниже современного), т. е. не менее низкое, чем это отмечено севернее
,(см. ниже).
Интересно, что более глубокие восточная и южная части Н орвеж 
ского трога связаны с его северной частью плоскодонной мелкой впадиной,
простирающейся с севера на юг и имеющей горизонтальный продольный
профиль. Эта впадина расположена у западного края трога, к зап ад у от
вышеупомянутого грядообразного повышения дна против Ерена. П охо
же, что гряда здесь была прорезана долиной прорыва. Глубина впади
ны 280 м.
В связи со сказанным интересно привести данные, полученные в резуль
тате глубокого бурения в районе Шерумхеде на севере Ю тландии, несколько
западнее Фредриксхавна; здесь в начале последнего межледниковья край
континента был поднят значительно выше, чем в настоящее время (по меньшей
мере на 100 м). В самом деле, межледниковая серия морских слоев залегает
здесь под мореной последнего оледенения на 157 м ниже уровня моря, а глу
бина межледникового моря, судя по найденным в нижних слоях моллюскам,
достигала всего 40—60 м. Под морскими слоями в районе Шерумхеде залегаю т
моренные отложения предпоследнего оледенения с обломками раковин аркти
ческих моллюсков. Валуны, содержащиеся в этих моренных слоях, свидетель
ствуют, что потоки льда двигались сюда из района Балтийского моря, а не
с севера. Позднее, в последний межледниковый век, произошло опускание
северной части Ютландии. Предполагается, что во время последнего оледе
нения в западной части Ютландии максимальные высоты суши были лишь
немногим больше, чем в настоящее время; более подробные данные по этому
вопросу отсутствуют.
Рассмотрим теперь собственно территорию Норвегии. Значительные
накопления рыхлых отложений, которые можно предположительно считать
более древними, чем последнее оледенение, известны прежде всего в Ерене
(фиг. 3), где перед невысоким горным районом имеется особенно широкая
береговая низменность (К. О. Bj<|>rlykke [15], Grimnes [69], Danielsen [38],
Mil there [ 198 [, Horn [144[, Isachsen [149]). В то время как для молодых моренных образований в Ерене характерен
перенос материала из внутренних частей материка на запад и юго-запад,
более древние ледниковые отложения представлены известковистыми валун
ными глинами, содержащими валуны, которые принесены с юга или с юговостока и могли быть отложены ледником Скагеррак в предпоследний ледни
ковый век (ср. с нижней мореной в разрезе у Шерумхеде). Древнее последнего
оледенения также значительные залежи слоистых галечников и песков. На
юге Ерена упомянутые глинистые отложения развиты в пределах ряда обшир
ных участков.
Большое значение имеет то обстоятельство, что глинистая морена южной
части Ерена повсеместно содержит остатки раковин, главным образом в виде
раздробленных обломков. Таким образом, по крайней мере в большинстве
случаев, здесь существовали древние морские отложения, которые были
впоследствие выпаханы и перенесены льдом. Наиболее распространенным
моллюском является Cyprina islandica; кроме того, известны Pedes islandicus, M ytilu s edulis, M ylilu s modiolus и др. Остатки раковин, помимо низмен
ных районов, встречены довольно далеко к востоку и на возвышенностях,
а именно близ Упстада (около 160 м над уровнем моря). Валунный материал
по большей части перенесен издалека; постоянно встречаются кремень, мел
и породы района Осло. Кроме того, отмечены породы тех типов, которые
встречаются на Аландских островах (граниты рапакивн), а такж е в Д аларне
(порфиры Д ала). Во многих местах найдены также куски угля; так, из района
Л ербрекка описан образец бурого угля, в петрографическом отношении близ-

кого к юрским углям острова Борнхольма и Англии. Валуны анортозитовых
пород, встреченные к юго-востоку от Ерена, перенесены со сравнительно
небольшого расстояния.
Таким образом, описанные валунные глины являются отложениями
масс льда, двигавшихся из Скагеррака вдоль впадины Норвежского трога.
Эти льды выпахали со дна моря глинистые осадки, содержащие Cyprinar
которые, следовательно, относятся к предпоследнему межледниковью. Н ай
денные раковины свидетельствуют о северном (бореальном), но не об аркти
ческом климате.
Морена ледника Скагеррак с валунами, принесенными издалека, в юж
ной части Ерена местами залегает высоко над уровнем моря; так, например,
в районе Верхнего Ерена она залегает примерно на 250 м абс. выс.; в восточ
ной части этого района она перекрыта крупными валунными галечниками
последнего ледникового века. Таким образом, ледник Скагеррак, возможно,
перекрывал и полосу современной суши, ширина которой с запада на восток
достигала 10— 15 км (см. карту, фиг. 20.) Есть основания предполагать, что
лед в этих районах имел мощность, по меньшей мере соответствующую указан
ной высоте залегания морены плюс глубина Норвежского трога в прилежащих
участках (около 300 м), т. е. не менее 500 м.
После находки в южном Ерене кусков угля в 1870-х годах под руковод
ством бергмейстера Д алля здесь был пробурен ряд скважин с целью выяснить
наличие угольного пласта в подстилающих породах. В результате бурения
обнаружилось, что рыхлые отложения, слагающие низменность, имеют чрез
вычайно большую мощность. В Грёделанне (на побережье, к северу от собора
Вархауг) подстилающие их слюдяные сланцы были достигнуты на глуби
не 92 м.
В разрезе были выделены следующие слои (сверху вниз; приблизитель
ная мощность в метрах):
Мергелистые глины с валунами.............
3
Галечники и пески......................................
3
Пески............................................................
44
Мергелистые глины с валунами.................
13

Бьёрлюкке считает очевидным, что отложения последнего оледенения
представлены только верхней глинистой мореной и что нижележащие слои
относятся к последнему межледниковью и предшествовавшему ему леднико
вому веку. В то же время Изахсен (Isachsen) полагает, что поскольку, соглас
но старым буровым журналам, галька угля была встречена также в галечни
ках и песках между двумя слоями глинистых морен, то и эти отложения также
относятся ко времени существования ледника Скагеррак. В разрезе, опубли
кованном Гримнесом (Grimnes [69, стр. 13]), глинисто-валу иным отложе
ниям внутренней части района Ерена соответствуют донные глины.
Интересные соотношения описаны Бьёрлюкке (фиг. 4) на побережье,
в центральной части Ерена, севернее рифа Ерен, на участке суши, отделяю
щем озеро Орреватн от моря.
Здесь наряду с песчано-щебнистыми моренами, содержащими более или
менее крупные валуны, развиты сложенные в складки слоистые глины (боль
шей частью песчанистые) и глинистые пески (в них также встречены редкие
валуны); в этих тонкозернистых отложениях обнаружены обломки раковин,
в частности M ytilus edulis, Cardium edule и C. fasciatum, Abra (= Syndesm ya)
longicallis; такая фауна указывает на температуру морской воды, близкую
к современной или, во всяком случае, не более низкую, чем наблюдается
в настоящее время у побережья Нурланна. Согласно Бьёрлюкке, эти дислоци
рованные морские отложения относятся к последнему межледниковому веку.

Из горных пород здесь встречены валуны слюдяных и роговообманковых
сланцев и светлых гранитов.
В северной части Ерена, в районе Саннес, имеются довольно мощные
отложения, содержащие раковины. Местами они слоистые, глинистые, нередко
содержат то или иное количество валунов, но меньшее, чем в глинистой мо
рене юга Ерена. Здесь найдена, в частности, Portlandia (Yoldia) arctica, у к а
зывающая на арктический климат. Глины, иногда чередующиеся со слоисты
ми песками, местами залегают в контакте с мореной (которая, несомненно,
относится к последнему ледниковому веку) и собраны в складки. Бьёрлю кке
считает, что глины Саннес относятся ко времени, непосредственно предше
ствовавшему последнему оледенению. Датский геолог В. Мильтерс (V. МПthers) предположил тесную хронологическую связь между глинами Саннес
и валунными глинами юга Ерена.

Ф и г. 4. Профиль местонахождения ископаемых близ Реве в районе
Ерена.
По К.

О. Бьёрлюкке.

Валуны в районе Саннес представлены главным образом кристалличе
скими сланцами, гранитами и породами Эгерсунна, но встречаются такж е
породы района Осло и очень редко кремень.
Как уже отмечено выше, Норвежский трог сильно мелеет в районе Ерена,
и можно считать доказанным, что это связано с отложениями тех же масс льда,
которые отложили морену ледника Скагеррак во внутренней части южного
Ерена. В то же время слабые ледниковые борозды на острове Утсира1, к западу
от острова Кармёй, показывают, что массы льда двигались вдоль простира
ния Норвежского трога, т. е. на север, а Изахсен отметил присутствие крем
ния в галечниках выше морской границы в южной части острова Кармёй.
На севере этого острова встречена моренная глина с остатками раковин
(в частности, Portlandia arctica); однако валуны, принесенные с юга, здесь
отсутствуют.
Особый интерес представляет собой открытие, сделанное в 1941 г. близ
Бломвога на острове Блумё, во внешней части шхер, северо-западнее Бер
гена (Undas [310]). При раскопках на несколько наклонном участке, нахо
дящемся на высоте от 12 до 18 ж над уровнем моря и окруженном скала
ми, под почвенным покровом были встречены (фиг. 5) сначала береговой
1 Когда этот раздел находился уже в печати, Ундос (Undis [316]) опубликовал
статью, посвященную острову Утсира, в которой он утверждает, что ледник Скагеррак
покрывал остров и во время последнего ледникового века и что, во всяком случае, зн а 
чительная часть «морены Скагеррака» в Ерене может быть также отнесена к этому веку.
Однако такое предположение не согласуется с тем обстоятельством (отмеченным К. Мильтерсом), что двигавшийся на северо-запад балтийский ледниковый поток во время по
следнего оледенения не достигал северной части Ютландии (фиг. 20).

галечник мощностью 0,5 м, затем чистый песок мощностью 0,5 м , а под ним
типичная, сильно уплотненная морена мощностью 1,3— 1,4 м. Еще глубже
следовали отложения с ископаемыми: слой илистой или глинистой породы
мощностью 30—40 см, содержащий разрозненные мелкие обломки раковин,
а также остатки костей и деревьев, и подстилаемый в самом низу галечни
ком, местами глинистым, очень богатым ископаемыми. Слои, содержащие
ископаемые, выклиниваются к краям участка, и здесь морена залегает непо
средственно на коренных породах. Среди ископаемых найдены кости север
ного оленя1, китов и тюленей, множество птичьих костей, в частности вы
мершего вида пингвина, остатки древесины ольхи, тисса и, вероятно, пихты,
по всей видимости представлявших собой плавник,— а также богатая фауна
моллюсков, свидетельствующая, что температура морской
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Бломвога.
того, что эти отложения межледниковые.
По И. Ундосу.
Пески с раковинами, например с M yiilus edulis и Littorona littorea, описаны в Слиинингене близ Олесунна
Г. Хольмсеном (G. Holmsen [116], Нуммедалем (Nummedal [219]) и Кальдхолем (K aldhol, 1932). Здесь эти пески залегают под песками и галечниками,
рассматриваемыми как ледниковые отложения. Как отметил шведский геолог
И. Хессланд (I. Hessland [100]), подробно исследовавший залив Бохус, весьма
возможно, что верхние слои здесь не являются ледниковыми образованиями,
залегающими in situ.
В Хирхеланне (Кристиансунн) Нуммедаль описал пласты сильно раз
дробленного ракушечника, состоящего главным образом из двустворчатых
раковин и морских желудей, которые перекрыты «типичной донной мореной
мощностью около 0,5 л » . В других местах района Кристиансунна также
описаны остатки бореальных моллюсков под моренными отложениями.
Естественно предположить, что в значительных частях низменного
берегового форланда сохранились отложения более древние, чем последнее
оледенение. Тем не менее автор настоящей книги на основании своих наблю
дений, сделанных в других районах страны, полагает, что есть все основа
ния считать гравий, содержащий валуны, в значительной части моренными

1 В указанном предварительном сообщении ошибочно сказано «благородный олень*
вместо «северный олень*.

образованиями, поскольку они были впоследствии дислоцированы ледником
вследствие своего поверхностного залегания и неровностей рельефа.
В северной Норвегии на острове Аннёйя в Вестеролене особенно большие
площади покрыты рыхлыми отложениями. Во многих местах здесь известны
моренный гравий и пески, не содержащие валунов, но с нарушенным зал е
ганием. На фиг. 6 приводится фотография подобного местонахожде
ния, где песчаные образования, согласно Хольмсену, относятся к межледнико
вому веку.
В заключение следует отметить, что О. Грёнли (О. ОгфпПе [81] и др.)
описал близ города Тромсё образования, напоминающие межледниковые,
в том числе глины, пески и галечники, вдавленные в трещины коренных пород
и содержащие остатки Littorina и отпечатки листьев ольхи.
Переходя к описанию внутренних районов страны, прежде всего отметим
некоторые находки остатков ископаемых зубов мамонта (Bergersen [9], H eintz
[93, 94]).
Первая находка ископаемых зубов была сделана в 1886 г. в окатанных
галечниках близ ручья Мильтхауг, впадающего в реку Шерва близ Скарвангссетера в районе Вого. Здесь найден коренной зуб молодого и сравнительно
мелкого животного (размером примерно 1 4 x 1 0 x 7 см). Вторая находка была
сделана в 1910 или в 1911 г., но она стала известна специалистам лиш ь
в 1928 г. Это был сильно выветрелый остаток крупного зуба, обнаруженный
на берегу реки близ железнодорожной станции Отта. Остаток бивня длиной
27 см и толщиной 9 ли был найден в 1930 г. на значительной глубине в галеч
никах близ Ессхейма, в морене, отложенной ледником Румерик во время
последнего оледенения (см. стр. 78). В 1932 г. в Палеонтологический музей
поступил коренной зуб, найденный в 1929 г. в речных галечниках на одном
из островов Логена. В 1933 г. коренной зуб был найден на берегу реки Отта,
на севере Саибу, в долине Вого, недалеко от места впадения реки Финдаль.
В 1941 г. обломок бивня длиной более 0,5 м был найден на восточном берегу
реки Логен, против железнодорожной станции Фованг в Гудбрансдалеие,
в слоях песка и окатанного галечника, на глубине не менее 5 м. Наконец,
в 1944 г. обломки маленького коренного зуба были обнаружены в Селе в 2 км
от долины реки Ула.
Характерно, что все эти находки представляют собой исключительно
зубы, которые, вероятно, были перенесены на значительное расстояние вместе
с содержащей их породой. Это уже само по себе свидетельствует об их довольно
древнем возрасте. Зуб, найденный в Ессхейме, во всяком случае, должен быть
древнее того времени, когда ледник Румерик достиг Ессхейма. Такие живот
ные, как мамонт, обитают среди более или менее богатой растительности,
и, следовательно, во время их существования в центральных районах южной
Норвегии господствовал сравнительно мягкий климат. Поэтому вполне есте
ственно считать это время последним межледниковым веком, как это обычно
и делается.
Эйен (0 у е п ) в ряде работ доказывает, что мамонты жили в Норвегии
в позднеледниковую эпоху, во время, называемое «периодом горизонта M y tiius»; согласноЭйену, это было сранительно теплое время, когда стаяли значи
тельные массы льда; затем последовал более холодный «период горизонта
Portlandia», когда лед снова продвинулся до северной части района Румерик
(см. ниже). Однако в таком случае следует ожидать, что остатки мамонтов
могут быть найдены прежде всего в районах, лежащих за границами этой стадии
наступания льда.
Остатки ископаемых мамонтов, представленные почти исключительно
находками зубов, обнаружены также местами в других скандинавских стра
нах (в Швеции, Финляндии и главным образом в Дании); как правило, их
относят к межледниковому времени.

Фиг . 6. Характерный разрез ледниковых отложений: моренный ма
териале резким контактом залегает на безвалунном песке; в верхней
части песчаного слоя заметна складчатость. Дверберг, остров
Аннёйя.
По Г. Хольмсеиу.

Ф и г. 7. Пять из семи описанных зубов мамонта, найденных в
Норвегии (около 7б натуральной величины).
Три коренных зуба {1 —3) обнаружены в Довре, близ станции Отта и в
Вого (Скарваигссстср). Бивни^
D ^ ссхс^мс W и Ф°ва1,гс

Особый интерес для установления времени обитания мамонтов в Н орве
гии имеет находка, сделанная недавно близ Пильгримстада в Емтланде
Куллингом (K ulling [179,]12). Здесь, в серии слоев, сложенной главным обра
зом песками и гравием и залегающей под донной мореной, найдены (в песча
ном горизонте) кости взрослого мамонта. Кроме того, обнаружена пара олен ь
их рогов. Есть основания предполагать, что мамонты обитали близ места

Ф и г . 8. Места находок остатков мамонтов (на 1951 г.) в Норвегии и Швеции
(за исключением полуострова Сконе).
Нетрудно заметить, что норвежские находки сконцентрированы в районе долины Гудбрансдален. Находки, сделанные в Ессхейме, принадлежат к отложениям этой же реки, по
скольку галечники были перенесены талыми водами, протекавшими, видимо, через впадину
озера;Мьёса. Крестиками обозначены места, где найдены остатки мускусного быка (к северу
от Гётеборга найдены оба упомянутые животные).

нахождения остатков их костей. В глинистых пластах, залегающих под
песчаным горизонтом, содержащим эти кости, найдены такж е остатки листьев
растений Dryas octopetala, разновидности S a lix и Betula папа (карликовая
береза), свидетельствующие о господстве здесь холодного климата; в выше
лежащих слоях (подстилающих морену) обнаружена пыльца Betula, P in u s
и Ulmus, что говорит о произрастании в этой области как лиственных, так
1 В связи с этим вопросом см. также обзор Лундквиста «Четвертичная геология в Ш ве
ции за 1921—1945 гг.» (L u п d q и i s t, Kvartxrgeologien i Sverige under Iren 1921 —
1945, GFF, 68 (1946), где имеется раздел «Проблемы межледниковья», а также работу
Сундиуса и Сангрена «Находка, относящаяся к межледниковому времени в Лонгселе» ( S u n d i u s o g S a n d e g r e n , lnterglacialf yndet vid Lingsele, SGU, ser. C
495, 1948).
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и хвойных деревьев. На основании сказанного можно с уверенностью утверж
дать, что мы имеем дело с межледниковыми образованиями.
Помимо этого, в южной Норвегии найдены ископаемые остатки другого
крупного позвоночного животного, отсутствующего в современной норвеж
ской фауне, хотя и не принадлежащего к вымершему виду, подобно мамонту,
а именно остатки мускусного быка (0 у е п [339], Reusch [264], К. О. В]фг!укке
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Фиг. 9. Шейный пбзвонок мускусного быка, найденный при постройке дороги
Довребаие в Инсете.
2/з натуральной величины.
По П. А. Эйену.

[16]). В 1913 г. шейный и спинной позвонки крупного самца были найдены
в Инсете около 3 км южнее станции Ульсберг во время постройки дороги
на Довре. Они залегали на глубине 9 ж от поверхности, на высоте около 420 м
над уровнем моря. Кости обнаружены в серии слоев галечников и песков
(местами глинистых) под моренным покровом мощностью во много метров.
Слоистые отложения залегают неровно, что, вероятно, связано с воздействием
ледника, отложившего морену.
Вполне естественно предположить, что мускусный бык обитал в централь
ной части южной Норвегии одновременно с мамонтом; это предположение под
тверждает находка, сделанная в Швеции, где остатки этих двух животных
встречены поблизости друг от друга.

В центральных частях Скандинавского полуострова (а такж е в некоторых
периферийных районах) имеются остатки довольно мощных четвертичных
образований, которые, во всяком случае в их первоначальном залегании,
являлись отложениями более древними, чем отложения максимального оле
денения. На территории Швеции геологическая обстановка особенно убеди
тельно свидетельствует, что льды последнего оледенения не могли полностью
уничтожить более древние четвертичные отложения.
В дополнение к сказанному о слоистых отложениях, подстилающих несом
ненную морену в центральных районах Норвегии, можно привести разрез

Ф и г. 10. Маннескарет, впадина, проходящая в северо-западном направле
нии близ хутора Дюдланн, западнее Флекке-фьорда, где каолин залегает
на анортозитах.
Цифрами обозначены места добычи каолина.
По X. Рейшу.

в Фольдале, где Стрейтлиен (Streitlien [290]) описал залежи слоистых глин,
содержащих конкреции мергеля и перекрытых моренной глиной мощностью
до 30—40 м.
Стрём (Str<£m [296]) указал на то, что своеобразные моренные образования
в вышеупомянутом районе Уладаль в Селе, известном своими земляными
пирамидами, по-видимому, относятся ко времени предпоследнего оледенения.
Теперь обратимся к некоторым явлениям совершенно иного характера.
Во многих местах нашей страны породы подверглись такому сильному вывет
риванию, что трудно или даже невозможно считать его результатом клима
тических изменений, имевших место после отступания последнего оледенения.
В первую очередь здесь имеются в виду залежи каолина (огнеупорной глины),
которые представляют собой продукт химического выветривания пород, бога
тых полевыми шпатами. Химическое выветривание обусловливалось отно
сительно теплым влажным климатом, и есть серьезные основания считать,
что по крайней мере некоторые из описываемых здесь образований древнее
не только последнего ледникового века, но и всех ледниковых веков вообще,
т. е представляют собой продукты выветривания, образовавшиеся в дочетвертичное время.
Наиболее, крупная из известных каолиновых залежей (Reusch [256, 259])
залегает в анортозитовой породе близ Дюдланна, в районе Флекке-фьорда.
несколько юго-западнее Йёссинг-фьорда. Здесь во впадине встречен необычайно
чистый и белый каолин мощностью в несколько метров. В верхней зоне за л е 
жи каолин ржавого цвета, а внизу сохранились следы первоначальной струк
туры породы. Ширина залежи в районе Дюдланна 10—20 м\ такая ширина

сохраняется на протяжении около 1 км. В конце прошлого столетия здесь был
построен шамотный завод. Рейш предполагает, что образование каолина
связано с термальными водами, поднимавшимися по трещине или по целой
системе трещин в коренных породах.
Каолиновые образования встречены Рейшем также в Телемарке, близ Гримсосена, восточно-северо-восточнее Сельюра, а также в более возвышенном
районе, близ Квитбеккена, на южном берегу озера Сунсбармватн, к западосеверо-западу от Сельюра. Последняя залежь обследована автором настоящей
книги в 1944 г. Белая глинистая масса (иногда по ошибке это место называют
«известковым оврагом»!) залегает в кварците, содержит много мелкого остро
угольного щебня и иногда напоминает кварцевую брекчию; условия залега
ния, которые можно наблюдать в одном из обрывистых склонов, свидетель
ствуют о том, что и здесь имеется крутозалегающая брекчированная зона
северо-западного простирания, вдоль которой порода, по-видимому, изменена
на значительную глубину.
Б арт (Barth (8)) описал в ряде районовСёрланна, на территории Кристиансанн-Листа, залежи глинистого вещества, содержащего минералы группы
бейделлита. Две из наиболее подробно изученных залежей находятся в 2 км
восточнее Люнгдаля и в 1 км южнее озера Улльелльватн в Листа. Эти
залежи представляют собой продукт химического изменения кварц-монцоннтовых пород, обладают полосчатостью, напоминающей неправильную годич
ную слоистость, и залегают под мореной в породе настолько выветрелон, что
ее можно крошить киркой или лопатой.
Несколько позднее Ундос (Undas [313]) описал в Дале на острове Блуме
трещины, заполненные материалом, напоминающим каолин; Изахсен и Розенквист (Isachsen, Rosenqvist [157]) описали глину выветривания с монтморил
лонитом в брекчированной зоне на острове Кармёй. X. Хольтедаль (Н. Но1tedahl) обнаружил на острове Сотра близ Бергена породы, подвергшиеся
интенсивному химическому изменению и переходящие вниз в твердую неиз
мененную породу (роговообманковый гнейс), а сверху перекрытые иевызетрелой мореной.
Н а востоке значительные залежи каолина в районах развития извержен
ных пород близ Осло имеются в Хурдале; впервые эти залежи описаны Хуманом (Hom an (142)). Странд (Strand, личное сообщение) исследовал залежи
в районе Нурдлиена и близ ручья, берущего начало у Дамхьерна и впадаю
щего в реку Хурдальс-Эльв. Здесь обнаружен чрезвычайно чистый каолин.
В этом районе также развиты крутозалегающие тела, связанные с зонами
трещиноватости. В Эстмарке близ Осло образования, напоминающие каолин,
встречены у истока реки, вытекающей из озера Нёклеватн. Подобные обра
зования, безусловно, имеют В Норвегии широкое распространение.
Совершенно иной характер носят механические раздробленные продукты
выветривания. Такого типа выветривание было значительно более интенсив
ным. Ниже мы коснемся этого более подробно вместе с вопросом о следах,
оставленных работой моря во время, предшествующее последнему леднико
вому веку. По-видимому, к образованиям этого последнего типа, представляю
щим собой особую категорию форм рельефа, относится террасообразный уступ,
вырезанный в массивных изверженных породах, который описал Д . Даниельсен (D. Danielsen [39]) в Бруфьелле на побережье восточнее Онасира, северозападнее Флекке-фьорда. Этот горизонтальный уступ расположен на высоте
около 20 м над уровнем моря и имеет протяжение 300 м при ширине, местами
достигающей 27 м. Поверхность уступа представляет собой неровную абразион
ную поверхность обычного типа, а поверхность, имеющую неровные очертания
и осложненную несколькими отчетливо выраженными котлообразными впа
динами. Она располагается выше предполагаемой позднеледниковой «морской
границы» в этой местности.

НОРВЕГИЯ ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕГО ЛЕДНИКОВОГО ВЕКА
И В ПОСЛЕЛЕДНИКОВОЕ ВРЕМЯ1
МАКСИМАЛЬНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАТЕРИКОВЫХ ЛЬДОВ

Можно с уверенностью сказать, что восточные и юго-восточные части
Фенноскандии были полностью покрыты материковыми льдами во время
максимума, последнего оледенения. Иначе обстояло дело в западных и север
ных районах. При рассмотрении вопроса о максимальном распространении
льдов здесь возникает ряд довольно сложных проблем, в первую очередь
связанных с двумя обстоятельствами: во-первых, льды, покрывающие побе
режье, выходили далеко за пределы современного континента, а следова
тельно, геологические и геоморфологические данные относительно их рас
пространения следует искать в подводных районах; во-вторых, ввиду расчленен
ности рельефа распространение льдов в значительной части западных и север
ных районов Норвегии, по-видимому, было чрезвычайно неравномерным
даже во время наиболее интенсивного оледенения.
Особое значение для решения вопроса, был ли тот или иной район покрыт
льдами во время последнего оледенения, имеет степень выветривания гор
ных пород с поверхности, причем в условиях нашего северного климата речь
идет в первую очередь о механическом выветривании и особо — о морозном
выветривании. Слабовыветрелые (или совсем невыветрелые) поверхности гор
ных пород со свежей ледниковой штриховкой, как правило, свидетельствуют
о том, что в данном районе льды исчезли сравнительно недавно, т. е., иными
словами, здесь, по-видимому, существовал ледниковый покров последнего
оледенения. Следует, конечно, обращать внимание и на то, была ли поверх
ность горных пород обнажена начиная с тех самых пор, как льды стаяли,
или же она была после этого покрыта наносами или водой, защищавшими
ее от выветривания. Однако скорость выветривания для различных пород
и в различных климатических условиях колеблется в весьма широких пре
делах. Твердый массивный кварцит или тонкозернистая изверженная порода
могут сохранять гладкую, отполированную льдом поверхность в течение
чрезвычайно долгого времени; наоборот, менее плотная сланцеватая или гру
бозернистая изверженная порода со елабоспаянными минеральными зернами
быстро теряет полировку поверхности. Кроме того, одна и та же порода со
времени исчезновения льда лучше сохраняет более или менее твердую невыветрелую поверхность в низменных участках, чем на возвышенностях, где
поверхность подвергается за тот же срок гораздо более интенсивному дроб
лению. Указанные факторы, разумеется, следует принимать во внимание
и при определении возраста рыхлого материала, перенесенного льдами, и осо
бенно отдельных перенесенных ими валунов.
Прежде чем перейти к краткому описанию различных районов Норве
гии, коснемся некоторых проблем биогеографического характера, .имеющих
большое значение при рассмотрении вопроса о распространении ледникового
покрова на Скандинавском полуострове в течение последнего оледенения.
Еще до 1900 г. в результате изучения современной растительности было
показано, что для объяснения наличия в ее составе ряда высокогорных расте
ний, которые ни в коем случае не могли мигрировать в Норвегию после ма
ксимума последнего оледенения, приходится допустить, что во время этого
оледенения на Скандинавском полуострове оставались территории, свободные
1
Здесь следует отметить, что шведский исследователь Е. Льюнгер в своей работе
1949 г. (Е. Ljungner [185]) главным образом на основании изучения ледниковых шрамов
в северной Швеции пришел к выводу, что в «последний ледниковый век» на Скандинав
ском полуострове имели место два самостоятельных оледенения, разделенные во вре
мени периодом интенсивного таяния льдов.

Фи г . 11. Распространение на Скандинавском полуострове некоторых растений,
наличие которых, как считают, подтверждает «теорию перезимовки».
Стрелками показаны предполагаемые пути миграции. Taraxacum dovrense (близкородственные
формы встречаются в Альпах) известна теперь лишь несколько севернее (например, в Тролльхеймене). Для Saxifraga hieraciifolla Нордхагеи позже, в 1936 г ., указал еще два местонахождения
на северо-западе. Последний вид распространен в полярных районах, в частности па Шпиц
бергене, в связи с чем снова возникает вопрос о пути миграции этого вида.
По Р. Нордхагену (R. Nordhagen [215]).

от льда. Предполагалось, что эти растения «перезимовали» в определенных
рефугиумах («убежищах»). В Норвегии за последнее время к такому выводу
пришел прежде всего Нордхаген, что можно видеть по ряду его работ (см.,
в частности, Nordhagen [215 и 216]). Особенно много таких растений встре
чено на Скандинавском полуострове в двух местах: в районе Ю тунхеймен —
Довре — Тролльхеймен, а такж е в очень длинной полосе, охватывающей севе
ро-западную окраину страны от полярного круга до восточной части Финмаркена; часть последнего района находится уже на территории Швеции. Н екото
рые («монецентральные») виды ра
стений известны лишь в одном
из этих районов, другие («бицентральные») — в обоих. Тождествен
ные или близкородственные фор
мы этих растений известны лишь
в чрезвычайно отдаленных обла
стях, как например в Гренландии,
Северной Америке (такие, как Rho
dodendron lapponicum, Arenaria hum ifusa), на Урале (Artem isia norvegica) или в Средней Азии (мо
тыльковое растение Oxytropis defJexa).
Особый интерес представляют
дикие горные маки, ближайшие
родственники которых произраста
ют на Фарерских островах, в Ис
ландии и в арктических районах.
Более подробные исследования этих
растений, которых ранее относили
к одному или немногим видам, об
наружили необычайное разнообра Ф'и'г. 12. Основная зона распространения нор
зие форм с многочисленными под вежского лемминга (Lemmas lemmas) (показана
черным цветом).
видами, свойственными различным
В
годы
массовых
переселен иft его можно встретить
районам, особенно в северной части на западе вплоть до
побережья, а на востоке—до
черноП
жирной линии.
Скандинавского полуострова. Эти
По С. Экману.
разновидности .являются чисто ме
стными, и, таким образом, «теория
перезимовки» находит вполне объективное подтверждение1.
Согласно этой теории, в течение всего последнего ледникового века не
только должны были существовать свободные от льдов районы, но в таких
районах существовали и условия, благоприятные для произрастания высоко
развитых растений. На основании того, что нам известно относительно ма
ксимального распространения материковых льдов в последний ледниковый
век, и на основании выводов о климатических условиях того времени возни
кают серьезные общие трудности, связанные с этим предположением. Но так
или иначе все же вполне естественно допустить (как это большей частью и де.лается), что даже во время наиболее сильного оледенения на побережье оста
валась свободная от льдов и сравнительно невысоко расположенная над уров
нем моря территория, в которой имелись необходимые для произрастания высо
коразвитых растений климатические условия. В таком случае эти растения,
1 Исследование растительности на территории Швеции показало, что ель могла
существовать в течение последнего ледникового века в «убежищах» близ норвежского
побережья. Фегри в своей работе 1949 г. (Faegri [61]) с этим предположением не согла
сился.

очевидно, мигрировали из прибрежных «убежищ» в глубь страны в сравни
тельно поздний период. Особое значение имеет то обстоятельство, что горные
районы, о которых здесь в первую очередь идет речь, расположены на высту
пающих участках берегов, на сравнительно небольшом расстоянии от глубо
кого моря (куда не могли проникнуть даже самые мощные ледниковые массы)
(Dahl [32]). С другой стороны, именно в этих районах, во всяком случае
в наше время, имеются благоприятные жизненные условия для развития
типичных горных растений, так как они расположены довольно высоко и к тому
же сложены скальными породами (сланцами, в частности роговообманковыми). Отметим, что даже в районе южного полюса на побережье (а также и внут
ри материка) местами имеются свободные от льдов участки; правда, за исклю
чением самых низших растений, мы не находим там никакой флоры.
Отметим также один вид млекопитающих12, наличие которого в современ
ной фауне обсуждалось в связи с вопросом о районах, свободных от льдов,
во время последнего оледенения. Мы имеем в виду северного лемминга (Lemmus lemmas), характерного обитателя возвышенных районов Скандинавского
(а также Кольского) полуострова. Это единственное млекопитающее, которое
встречается исключительно в Фенноскандии. Его ближайшим родственником
в настоящее время является обский лемминг, живущий в тундре на северовостоке Европейской России и в Сибири. На основании анализа распростра
нения фауны С. Экманом (S. Ekman) и X. Брохом (Н. Broch) была выдвинута
теория, согласно которой северный лемминг является реликтом последнего
межледниковья, пережившим последний ледниковый век в западной или
северо-западной (низменной) части норвежского побережья и мигрировавшим
внутрь страны в период отступания льдов.
Рассмотрим подробнее несколько районов страны. Как уже сказано, мы
можем исходить из того, что территория юго-восточной Норвегии была пол
ностью покрыта материковыми льдами во время максимума последнего оле
денения. В районе Осло-фьорд — Скагеррак были сконцентрированы особен
но мощные массы льда, как это обычно бывает при расчлененном рельефе
и сходящемся движении льда (ср. с морем Росса и морем Уэдделла в Антаркти
ке или с бухтой Мелвилла в северо-западной Гренландии). Южная граница
льдов в последний ледниковый век проходила через Ютландию (фиг. 20).
Может оставаться лишь некоторое сомнение относительно дальнейшего напра
вления фронта льда: проходил ли он отсюда по дну современного моря вдоль
западного берега Ютландии (непосредственно южнее Лим-фьорда) и далее
по прямой линии до южной границы Норвегии, или он изгибался в районе
Норвежского трога вследствие существовавшей здесь значительной глубины,
достигавшей 500—700 м г.
В более западных районах, в Сёрланне, можно с уверенностью предполо
жить наличие сплошного ледникового покрова вплоть до самого берега моря,
хотя и гораздо менее мощного, поскольку берег здесь имеет отчетливо выпук
лую форму. В ряде мест, близ сильно расчлененных участков побережья Сёрланна, имеются подводные желобообразные впадины, ограниченные с внешней
стороны порогом, который, по-видимому, отмечает положение береговой линии
на сравнительно ранней стадии оледенения.
1 Говоря о низших животных, следует отмстить, что многие виды насекомых также
«перезимовали» на Скандинавском полуострове.
2 Интересно отметить, что у самого устья Осло-фьорда имеется отчетливое углубление,
впадина Валер (см. стр. 377, 378, т. I настоящего Издания), ограниченная с юга под
водной грядой широтного простирания (примерно в 40 км запад-юго-западнее Стрёмстада),
которая вполне может представлять собой краевое ледниковое образование. К северу от
этого сравнительно мелкого участка (глубины 110—120 лс) проходит подводная рытвина
юго-западного простирания, которая связывает впадину Валер с глубоководным районом
Норвежского трога. Глубина рытвины большей частью 170 180 м. По-видимому, это
остатки древнего речного русла.

Относительно Вестланна мы имеем гораздо более неопределенные данные.
Однако здесь, как и в более северных частях побережья, современный низмен
ный береговой район был, по-видимому, покрыт сплошными массами льда.
Этот ледниковый покров, очевидно, не доходил до Утсиры, где обнаружена лишь
слабая ледниковая штриховка широтного направления. Местами чрезвычайно
отчетливые углубления, несомненно выпаханные льдом, встречаются в райо
нах относительного мелководья к востоку от главного склона Н орвеж ского

Ф и г. 13. Продольный разрез грота Рёнстад на острове Лепсё, вырабо
танного морским прибоем вдоль вертикальной трещины в коренных
породах.
Поверхность коренных пород в большей части округлена и сглажена; местами
на ней имеются котлообразные впадины. Косая штриховка—коренные породы;
перекрещенная—обвалившиеся глыбы у входа в грот; пунктирная—глины с
тонкими песчанистыми прослоями; точки—почва с примесью перегноя. В осно
вании обнажения выходят коренные породы; в средней части в двух местах
обнажена лишь слоистая глина. Ундос на склоне горы Шонг прошел в шурфе
глину мощностью 2 м и дошел до коренной породы. Под глиной был слой песка,
в котором Ундосом были обнаружены кости тупика Fratercula arctlca.
По И. Р. Сёвнку.

трога, севернее Утсиры. Возможно, что здесь мы имеем дело с местными лед
никами форланда, образованными в то время, когда береговая линия была
расположена значительно ниже современной.
Севернее следует обратить внимание на отчетливо выраженный, слегка
выгнутый подводный кряж близ Сулунна (севернее устья Согне-фьорда); этот
кряж расположен в 5 км от крайней шхеры в сторону открытого моря и от
делен от района шхер длинной и узкой впадиной меридионального направ
ления. Однако остается неясным, не представляет ли собой этот кряж тек
тоническое или структурное образование.
Выпуклая, сильно расчлененная часть побережья к северу и югу от Стада
со сравнительно высокими островами и полуостровами, по всей вероятности,
была свободна от льда. Многие исследователи считают, что участки не покры-'
той льдами суши имелись здесь не только в последний ледниковый век, нотакж е и во время более ранних оледенений.
Большое значение имеют следы деятельности моря на высоте, превосхо
дящей предполагаемую морскую границу позднеледникового времени. Подоб
ные явления, по-видимому, указывают на то, что ледниковые массы не прони
кали сюда в последний ледниковый век. Г. Хольмсен (G. Holmsen [115]) у к а 
зывает на наличие «пещер и гротов, образованных деятельностью моря»,
встреченных им на острове Хинн и на других островах в районе Ф лурё на вы
соте более 100 ж. Кальдхоль (Kaldholl [161]), Ундос (Undas [310]), а т а к ж е
И. Р. Сёвик (I. R. S<|>vik, географическая диссертация, второй семестр 1947 г.>

отметили в Суннмёре сравнительно высоко расположенные следы работы при
боя. В этом районе имеется несколько пещер, представляющих особый инте
рес, в частности пещеры Шунгхеллерен на острове Вальдерё (на высоте около
55—60 ж) и Рёнстадхеллерен на острове Лерсё (47—56 м )1, в которых сохрани
лись отложения ясно слоистого глинистого материала. Этот тонкозернистый
материал не мог отложиться непосредственно самим морем в то время, когда
отверстие пещеры было открытым, так как в таком случае в пещеру проникал
бы сильный прибой. Ундос предполагает, что в данном случае это пресновод
ные отложения, образованные вследствие подпруживания, вызванного льдом,
закрывшим отверстие пещеры. На этом основании можно предположить, что
после возникновения пещер материковые льды (по крайней мере небольшой
мощности) покрывали острова, о которых здесь идет речь. В таком случае
пресноводные отложения могли образоваться еще до последнего оледенения.
К- О. Бьёрлюкке (К. О. Bj<J>rlykke [20]) указал, что породы на острове
Нурейяне близ Олесунна выветрелы и трещиноваты, в связи с чем можно пред
положить, что остров не был покрыт льдами. Но в то же время в описываемом
районе следует учитывать большую силу прибоя, работа которого могла пере
строить морфологию поверхности в сравнительно недавнее время.
Что касается характера поверхности коренных пород, то здесь (так же
как и в других западных и северо-западных районах побережья) он в той или
иной степени меняется, с одной стороны, при переходе от зоны фьордов к внеш
ней береговой полосе и, с другой, — от сравнительно малых высот к боль
шим. Свежая, отполированная льдом поверхность пород характерна для
берегов внутренней части фьордов, в то время как во внешней части побережья,
в частности на небольших низких островах, поверхность нередко становится
неровной, шероховатой (автор наблюдал подобное явление на побережье
в Ромсдале и Нордмёре). Чем выше поднимаемся мы над уровнем моря, тем
явственнее становятся следы дробления и механического выветривания по
верхности. Ундос, основываясь на различиях в степени выветривания пород,
считает, что лед во время последнего оледенения покрывал побережье в районе
Суннмёре — Стад до высоты около 400 м, а Кальдхоль — что остров Руннё,
например, вообще не был покрыт материковыми льдами.
Д аль (Dahl [34]) выделил во внешней части района Норд-фьорд — Сунн
мёре ряд отчетливых зон с разной степенью трещиноватости горных пород,
которые, по его мнению, соответствуют разным оледенениям (ср. Кальдхоль,
см. ниже). Автор настоящей книги вместе с другими лицами, интересующимися
данным вопросом, имел возможность ознакомиться с этим явлением на месте,
но не обнаружил сколько-нибудь четких границ между зонами с различной
степенью выветривания. Нами приводится фотография, сделанная на возвы
шенности Хьерринга на высоте около 500 м над уровнем моря в районе Стада
(фиг. 14); эта возвышенность, судя по всему, должна была подниматься над
поверхностью материкового льда, и поэтому выветривание здесь, по всей
вероятности, должно носить характер каменных морей (blokkhav)23. Как
видно на фотографии, сколько-нибудь значительное дробление пород здесь не
имело места. Во время указанной поездки было сделано наблюдение, пред
ставляющее особый интерес. Отчетливые ледниковые борозды имеют прости
рание от северного до северо-северо-западного. В нижней части крутого скло
н а борозды сворачивают к озеру, расположенному близ Ветвика, во внешней
части острова Бремангерланн, и спускаются по склону горы к морю.
В этих частях побережья, так же как и далее на север, представляется
невозможным сколько-нибудь определенно решить, как далеко в море про
1 Ундос предполагает, что наивысший уровень прибоя позднеледникового времени
находится здесь на высоте 43—44 м.
3 См. стр. 202.—Прим. ред.

никал материковый лед во время последнего оледенения. Отметим, что здесь
имеется очень отчетливо выраженный поперечный подводный ж елоб Брейсунн,
проходящий через район шхер в открытое море и являющ ийся продолжением
системы фьордов, расположенных южнее Олесунна; этот желоб, безусловно,
был некогда заполнен льдом. Близ района шхер (примерно в 15 км от острова
Руннё) желоб Брейсунн перегорожен небольшой отмелью, а вдоль его бортов
местами встречаются возвышения (наибольшая глубина желоба на северо-во
стоке, в пределах банки Скрей, равна 62 м). Вполне возможно, что они отме
чают границу последнего оледенения. Однако еще более вероятно, что граница
ледника совпадала с концом подводного желоба (ср. с указаниями Ундоса).

Фи г. 14. Выходы гнейсов на вершине горы Хьерринга в Стадланне.
Фото У. Хольтедаля.

Как отмечает Д аль, вопрос о том, насколько далеко крупные массы льда
проникали в область современного моря, имеет чрезвычайно большое значение
для решения проблемы о том, покрывалось ли льдом все побережье. Если
предположить, что во время последнего оледенения материковые льды дохо
дили до континентального склона (около 70 км от современного побережья
в Суннмёре), то вполне возможно, что ими был покрыт и весь береговой район.
Если же край льда проходил ближе к берегу, то становится более вероятным
наличие нунатаков. Сходную картину можно наблюдать в центральном районе
фьордов восточной Гренландии. И. X. Брец (J. Н. Bretz [24]) обнаружил, на
пример, что остров Имерё, достигающий высоты не менее 1400 м и окруж ен
ный морем значительной глубины, покрывался материковым льдом во время
последнего оледенения. Расстояние от острова и до края континентального
склона около 300 км.
На побережье Трённелага, где имело место сходящееся движение льда,
а горные районы как у моря, так и внутри страны сравнительно невысоки, во
время последнего оледенения, по-видимому, существовал сплошной леднико
вый покров. Здесь также наблюдаются значительные различия в состоянии
поверхности коренных пород во внешних и внутренних районах (U ndas 1308]).
В Нурланне рельеф снова меняется. Прежде всего рассмотрим группу
островов Трена (с возвышенностями, достигающими высоты 300 м), которые
расположены далеко от берега и отделены от внутренней зоны шхер ж ело
бообразной впадиной. Ледниковые борозды здесь не встречены даже в низмен

ных частях, и Уксоль (Oxaal [224]) предполагает, что эти острова распола
гались за пределами границ последнего оледенения. Рекстад (Rekstad [245]),
не высказываясь по этому поводу определенно, вместе с тем отмечает наличие
валунов, которые, возможно, были перенесены сюда с континента, но в то
ж е время он указывает, что, во всяком случае, внешняя часть островов подвер
галась значительному выветриванию.
О.
Т. Грёнли (О. Т. Gr<J>nlie 181]) проводит границу последнего оледенения
далеко за пределами островов Трена. В другой своей работе [82] на основании
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Фи г . 15. Валун на острове Верёй, около ущелья на западной стороне
острова.
Согласно Грёнли, валун одет мощной корой выветривания; по-видимому,
он был перенесен до последнего оледенения.
По О. Т. Грёнли.

изучения побережья он пришел к выводу, что эти острова были окружены льдом,
так что позднеледниковые береговые линии не могли быть разработаны морем
на их побережье.
Еще севернее находятся Лофотенские острова и острова Вестеролен, кото
рые (особенно острова Верёй и Рёст на юго-западе Лофотенского архипелага)
выдаются далеко в море.
Вероятнее всего, именно здесь имелись повышенные участки суши, возвы
шавшиеся над материковым льдом или его периферийными ответвлениями.
Грёнли считает очевидным, что все Лофотенские острова покрывались матери
ковыми льдами в начале четвертичного периода1. В 1940 г. Грёнли [81] опи
сал сильно выветрелый эрратический валун, встреченный им на высоте около
400 м над уровнем моря на острове Верёй. Но едва ли этот район был целиком
«затоплен» льдами в последнем ледниковом веке (Т. Vogt [323]); наряду с дея
тельностью моря на рельеф внешней части Лофотенских островов в первую
очередь оказала влияние эрозия местных ледников.
Интересно сравнить район Лофотенских островов в период сильного оле
денения со значительно более крупной западноантарктической территорией,
расположенной западнее моря Уэдделла (земля Грехема, архипелаг Пальмера
и т. д .). Здесь, на юге, в настоящее время основное влияние на рельеф
о к азы вает местное оледенение. Тем не менее нельзя говорить и о существовании
i Льюнгер (Liungner [185]), относит это оледенение к первому из двух оледенений,
которые он выделяет на протяжении последнего ледникового века.

между ледниками, располагающимися во впадинах, не покрытых льдом участ
ков; волнистая или местами совершенно ровная поверхность между ними здесь
такж е покрыта ледяной броней.
Несомненно, что крупные ледниковые массы стекали с востока и северовостока во впадину Вест-фьорда и, по-видимому, заполняли ее и во время
последнего оледенения. Однако интересно отметить, что ледниковая ш трихов
ка в пределах Лофотенских островов целиком обусловлена местным оледе
нением, а не движением льда из Вест-фьорда. Чащ е всего во внутренней
(юго-восточной) части Лофотен она имеет широтное направление (I. Н . L. Vogt
[319]), Enguist [47]). Ледниковые борозды, возможно оставленные м атерико
вым льдом, встречаются лишь до Хеннингсвера у юго-западного края островов
Эствогёй. На островах Верёй и Рёст никаких следов ледниковой штриховки
вообще не сохранилось.
Грёнли на своей карте провел границу материковых льдов последнего
оледенения между островами Мошенесё и Флакстадёй и далее на юго-запад —
между островами Верёй и Рёст, так как он предполагает, что наиболее воз
вышенные части островов выступали над поверхностью льда. Высота послед
ней, согласно Грёнли, достигала на острове Вествогёй 300—400 м. Альманн
(Ahlmann [2]) предполагает для Свульвера высоту поверхности льда около
100 м и считает очевидным, что в районе Мошенесё она совпадала примерно
с современным уровнем моря.
Прежде чем окончить рассмотрение Лофотенских островов, отметим, что
здесь наблюдается интересное явление, сходное с уже описанным нами для
более южных районов (стр. 25); мы имеем в виду наличие корытообразных
и циркообразных углублений в подводной части шельфа у самого современ
ного берега в районе Вест-фьорда, где глубина колеблется от 110— 120 м
близ Мошенесё до 90—100 м у восточной части острова Вествогёй. Внешняя
граница шельфа отчетливо выражена и, по мнению автора, первоначально
носила тектонический характер. Подводный рельеф, очевидно, свидетельствует
о том, что в то время, когда побережье было охвачено оледенением, береговая
линия располагалась значительно ниже, чем в настоящее время.
Рассмотрим коротко другие районы Н урланна, расположенные на запад
ном склоне Скандинавского полуострова. Здесь, особенно в северной части,
повсеместно встречаются формы рельефа, которые можно считать древними
нунатаками. Грёнли опубликовал статью, в которой приводятся данные от
носительно предполагаемых высот поверхности льда во время последнего оле
денения для ряда районов Нурланна, а такж е для Тромса и западного Финмаркена. Д ля внутренних районов северной части Нурланна он приводит циф
ры 1300— 1500 и, для островов Хестмуна и Лувуннен (у полярного круга)—
400—500 м, для окрестностей известных вершин Сюв Сёстре (Семи С естер.—
Ред.) и еще далее на юг и в глубь побережья — 800—900 м и т. д. Кроме того,
этим вопросом занимались шведские ученые Энквист (Enquist), Альманн
(Ahlmann) и Гранлунд (Grandlund [68]). Альманн считает, что максимальная
высота поверхности материковых льдов во внутренней части Уфут-фьорда
■соответствовала 1000—1200 м. Г. Хольмсен (G. Holmsen) считает, что вершина
горы Сольвогтинн (1561 м) к востоку от Сальтдаля возвышалась над льдом
в виде нунатака. Хуэль (Hoel [102]) полагает, что в Окстинненесе лед во время
своего наибольшего распространения в четвертичном периоде, по-видимому,
покрывал даже наиболее высокие горные вершины, но, с другой стороны,
имеются серьезные основания предполагать, что во время последнего оледе
нения эти горы были свободны от льда. Схема, опубликованная Гранлундом,
приводится на фиг. 16.
Фосли (Foslie [51]) касается вопроса о свободной от льда территории
в районе Тюс-фьорда во время последнего оледенения и приходит к выводу,
что ряд фактов, таких, как особенности форм рельефа и характер выветрива-

ния горных пород, естественнее всего объясняются тем, что некоторые возвы
шенные участки льдами не покрывались. Он отмечает, однако, возможность
того, что подобные участки могут представлять собой лишь «временно свобод
ные от льда районы, все же им покрывавшиеся, но отличавшиеся в течение
длительного времени неподвижностью льда во время отступания ледников».
Это соображение является основным при рассмотрении «проблемы нунатаков».
Фосли предупреждает об опасности слишком поспешных выводов, сделанных
на основании степени выветривания пород, и приводит случаи, когда под исштрихованной поверхностной частью породы глубже располагалась сильно выветрелая зона.
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Фи г . 16. Распространение «нунатаковой» и ^ледниковой» скульптуры
поверхности коренных пород в одном из районов Нурланна (Хельгеланне) и на соседней части территории Швеции.
Пунктирная линия показывает профиль краевой зоны современных гренландских
льдов по Вегенеру.
По Е. Гранлунду.

Грёнли также считает, что возвышенные части'побережья в Тромсе и
западном Финмаркене поднимались над материковыми льдами, а Ундос (Undas 1309]) пришел к аналогичному выводу для западного Финмаркена (напри
мер, для острова Сёрё). Поразительно, что в этих районах часто встречается
значительно развитая кора выветривания, которую нередко можно обнаружить
на совершенно ровных плато, характерных, в частности, для некоторых из рас
положенных здесь островов. Нордхаген (Nordliagen [215, 216 и 217]) в связи
с «теорией выветривания» приводит ряд данных относительно островов Сёрё
и Магерейя, свидетельствующих, по его мнению, в пользу существования сво
бодных от льда участков. Наряду с выветриванием1 он описывает «каменные
столбы» во внешней части острова Сёрё близ У-фьорда в горном массиве, сло
женном пологозалегающими сланцами. Эти столбы расположены на высоте
150—200 м над уровнем моря, у крутого обрыва, ограничивающего сравни
тельно ровную внутреннюю часть острова. Можно предположить, что этот
своеобразный рельеф создан здесь морским прибоем в то время, когда уро
вень моря достигал 200 м. Позднеледниковая морская граница находится
1 Отметим, что в своей работе Нордхаген (Nordhagen, (217)) отмечает большое значение эолового транспорта, несомненно сыгравшего важную роль в образовании рыхлого
покрова этих возвышенных плато.

в этом районе не выше 50 м, тогда как каменные столбы рассматриваю тся.
Нордхагеном как более древние. Он считает их свидетельством того, что остров
Сёрё не был покрыт льдом во время последнего оледенения. В таком случае нет
основания предполагать, что сколько-нибудь мощные массы льда могли кон
тактировать со скалами со стороны моря.
Многие авторы обратили внимание на отсутствие эрратических валун ов
на возвышенных островах в западном Финмаркене; М. Мартинуссен (М. Магthinussen), продолжительное время работавший в этом районе, сообщил, однако,
что он встретил ряд таких валунов (без явных следов выветривания) на плато
островов Сёрё и Магерёйя (фиг. 17). Мартинуссен не согласен с точкой зрения
Нордхагена, что столбы на острове Сёрё образовались на уровне древней бере
говой линии. Подобные формы рельефа впол
не могли быть созданы без помощи прибоя
i
(см., например, изображение форм вывет
ривания на Шпицбергене у В. Hogbom
(147, стр. 282]).
Сравнительно недавно Странд (Strand
(289]) опубликовал работу об эрратических
валунах различных пород, встреченных на
высоте около 500 м на горе Рофьелль (ост
ров Схьернёйя, западный Финмаркен), где
коренные породы представлены сильновыветрелым габбро. Странд указывает на
свежесть валунов и пишет: «Таким обра Ф и г . 17. Ледниковый валун у вер
шины горы на высоте 291 м.
зом, несомненно, что коренные породы бы
Западный берег внешней части Тули покрыты льдом во время последнего оле фьорда
на северо-западе островов Ма
денения, и выветривание, отчетливые следы герёйя. Под глыбой порода сильно
трещиновата.
которого они носят, имело место уже в по
Фото М. Мартниуссена.
слеледниковый век (Strand [289, стр. 238]).
В то время как для всего побережья от Стада до Сёрё характерны прости
рающиеся вкрест берегу подводные рытвины, которые свидетельствуют о су
ществовании здесь древних ледников; на севере Финмаркена ничего подоб
ного не наблюдается. Дно моря в районе Магерёйя имеет необычайно ровную
поверхность с уклоном в сторону континента. Похоже на то, что в образовании
этой поверхности ледники заметного участия не принимали. Нет основания
утверждать, что этот район морского дна никогда не был покрыт льдом;
тем не менее ледники не оказали на него сильного выпахивающего действия.
Учитывая, что ложбины Альта-фьорда и Схьернсунна отклоняли движение
крупных масс льда к северо-западу, а Варангер-фьорд — к востоку, вполне
вероятно, что лишь сравнительно небольшие ледники проникали в прибреж
ный район крайнего севера Норвегии. Не похоже такж е, что ледяные массы,
заполнившие впадину Порсангер-фьорд — Лаксе-фьорд, произвели скольконибудь значительную эрозию между мысами Нордкап и Нордкин. В связи
с этим отметим чрезвычайную ровность поверхности дна на довольно зн ачи 
тельном протяжении к северо-западу от Нордкина. Промеры глубин показали,
что они колеблются в узких пределах от 264 до 268 м. Этот факт можно объяс
нить тем, что здесь существовали краевые ледниковые образования, возник
шие при сравнительно низком положении береговой линии.
Изучая «континентальный шельф» у северного берега полуострова Варангер, образованный главным образом морской абразией еще до начала послед
него ледникового века, автор настоящей книги (О. H oltedahl 1137]) обратил
внимание на своеобразный рельеф, свидетельствующий, по-видимому, о том,
что ряд отдельных ледниковых языков мог проникать здесь на некоторое рас
стояние за пределы континента в какой-то момент времени, когда этот район
не был покрыт водой и береговая линия находилась максимально на вы соте

около 100 м ниже уровня моря. Возможно, что между языками существо
вали низменные, свободные от льда участки. Такая картина в известной сте
пени напоминает южную часть описанного выше района Лофотенских островов.
Возникает вопрос, в какое время существовали эти сравнительно неболь
шие местные ледники. Нам уже известно, что окраинная полоса современного
континента в конце последнего оледенения располагалась значительно ниже
по отношению к уровню моря, чем в настоящее время; поэтому естественно пред
положить, что указанные ледники являются довольно древними. Автор счи
тает, что они относятся к ранней фазе последнего оледенения, так как имею
щиеся данные не позволяют предполагать, что в начале таяния льдов
в этом районе могла существовать свободная от них территория.

Фи г .

18. Часть горной группы Ромсдаль (вид с Бостона).

На -1 переднем плане—Тролльтиннене, несколько дальше —Ромсдальсхорн
с вершиной Лиллехорнет (темная), еще дальше, слева,—Веньетнннсне. Острая
зубчатая форма первой и последней горных гряд рассматривалась как под
тверждение их нунатаковой природы, но она обусловлена скорее выветри
ванием и осыпанием в более позднее время. Среди этого сильно пересеченного
рельефа можно заметить также остатки древних выровненных поверхностей.
Аэрофото Видсрёэ.

Коротко рассмотрев районы побережья, коснемся вопроса о внутренних,
горных районах южной Норвегии, свободных от льда. Д ля некоторых из таких
районов характерен необычный контраст между преобладающими округлен
ными формами рельефа и отдельными сильнорасчлененными возвышенными
хребтами и гребнями. Подобная картина наблюдается, в частности, в Югунхеймене. Обычно принято считать, что такие возвышенные участки выступали
над сплошным материковым льдом во время последнего оледенения. Среди
изолированных горных массивов, наиболее возвышенные части которых, судя
по геоморфологическим особенностям, могли представлять собой нунатаки,
назовем, в частности, Гауста в Телемарке, а также Тролльтиннене, Веньетиннене и Ромсдальсхорн в Ромсдале. По Альманну (Ahlmann), поверхность
льда в районе Ромсдальсхорна располагалась на высоте около 1500 м.
Что касается горного района Ромсдаля, то расчлененная поверхность хреб
тов Тролльтиннене и Веньетиннене (см. фиг. 18) обусловлена, по-видимому,
выветриванием, имевшим место после максимальной фазы последнего оледе
нения. К. Мольту (К- Moltu, диссертация, 2-й семестр 1949 г.) сравнительно
недавно предпринял специальное исследование этих районов и обнаружил, что
объем материала, слагающего осыпи ниже резко очерченных впадин, вырезан
ных в указанном горном массиве, достаточен, чтобы целиком заполнить эти
впадины. Он тщетно пытался определить положение «границы выветривания»
в районе Ромсдальс-фьорда.

Хельцен (H eltzen [99]), работавший в горном массиве на границе меж ду
Ромсдалем и Суннмёре (район Лаупарен), попытался выделить участки, нахо
дившиеся соответственно ниже и выше поверхности материкового льда во
время последнего оледенения, а Сёренсен (S<£rensen [303]) на основании^ изу
чения мощного рыхлого покрова в районе Евилвасскаммене (Тролльхеймен)
пришел к выводу, что такие участки являются одним из не заняты х льдом
«убежищ». Но П. Хольмсен (Р. Holmsen [130]) указывает, что в этом последнем

Ф и г . 19. Район Сунндальс-фьорда (вид с северо-запада).
Хорошо видна разница между участками с округленными формами поверх
ности и горными участками, по форме напоминающими альпийские, распо
ложенными на более высоком уровне; однако пет оснований безоговорочно
утверждать, что эти альпийские формы возникли как нунатаки во время
последнего оледенения. Совершенно ясно, что в их образовании определенную
роль сыграли и процессы позднейшей ледниковой эрозии.
Аэрофото Вндерёэ.

районе развиты лишь слабораздробленные выветриванием сланцы, а в обра
зовании рыхлого покрова огромную роль, видимо, играл эоловый транспорт.
Сёренсен предполагает, что поверхность материкового льда располагалась здесь
на высоте, не превышающей 1350 м. Однако следует отметить, что в районах,
расположенных несколько юго-западнее, между Стурлидалем и Сундалем,
согласно X. Хольтедалю (Н. H oltedahl [132]), имеется ледниковая штриховка,
обнаруженная на высотах до 1550 м; X. Хольтедаль в связи с этим не видит
никаких доказательств того, что возвышенные горные участки могли здесь
выступать над поверхностью материкового льда (см. фиг. 19).
Выделяемые в соответствии с «теорией перезимовки» высокие нунатаки
ни в коем случае нельзя считать «убежищами» для высокогорных растений
во время последнего оледенения. Такие же горные массивы, как Ютунхеймен,
по-видимому, представляли собой не нунатаки, а лишь участки со своеобраз
ным развитием оледенения. Трудно сказать поэтому, где на территории совре
менной Норвегии в период максимума последнего оледенения могли находиться
«убежища» высокогорных растений или леммингов. Низменные части побережья
к началу отступания льдов были покрыты морем, а в возвышенных районах
условия, по-видимому, такж е были для этого не слишком благоприятными.
По всей вероятности, в начале эпохи таяния льдов последнего оледенения
в низменных районах, даже в южной части Скандинавского полуострова, мог
существовать лишь крайне бедный растительный покров.
3

Улаф Хольтедаль

Вполне возможно, конечно, что прибрежные отмели во время последнего
оледенения не были покрыты морем в течение более или менее длительноговремени, и может быть, именно здесь возникали тогда необходимые условия
для существования наименее притязательных растений и животных; однакодо сих пор неизвестно, имела ли место какая-нибудь миграция этих растений
и животных внутрь страны. Таким образом, вопрос о свободных от льда райо
нах и «убежищах» в настоящее время остается чрезвычайно неясным и запу
танным. Ясность в этот вопрос должны внести более подробные исследования
распространения следов выветривания, а такж е пыльцевые анализы рыхлого
покрова в предполагаемых «убежищах». Геологические и географические проб
лемы ни в коей мере нельзя считать решенными, даже если теория выветривания
справедлива. Перед учеными по-прежнему стоит необходимость разобраться
в миграции животных и растений в более ранние периоды времени. Как извест
но, проблемы распространения флоры и фауны вообще очень трудны для мно
гих частей земного шара. Например, совершенно неясно, каким образом срав
нительно богатая флора сосудистых растений (согласно сообщению Д ж о 
зефа Лида, более 50 видов) попала на остров Ян-Майен, подымающийся изморских глубин. Нет никакик оснований предполагать, что здесь некогда
существовал континентальный мост.
ПОЗДНЕ- И ПОСЛЕЛЕДНИКОВЫЕ МОРСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Предварительные замечания
Основная характерная черта геологической истории Фенноскандии в пе
риод таяния льда, а также в последовавшую за этим эпоху состоит в том, что
суша располагалась тогда ниже по отношению к уровню моря, чем в настоящее
время, и поэтому наиболее низменные районы были покрыты морем в течение
относительно длительного времени. Наибольшая высота, которой при этом
достигал в различных районах уровень моря, называется морской границей.
При рассмотрении поздне- и послеледниковых отложений естественно выделитьдве основные их группы: морские отложения и континентальные отложения,
образовавшиеся выше уровня моря. Начнем с описания первой группы.
Однако, прежде чем перейти к подробному ее рассмотрению, сделаем
несколько замечаний общего характера.
В связи с вопросом о подразделении периода времени, наступившего после
максимума последнего оледенения, приведем схему Г. де Геера (G. de Geer)r
составленную им на основании данных об отступании края ледника на терри
тории Дании и Швеции.
Д е Геер разделяет этот период на четыре эпохи: 1. Данигляциальная эпоха,,
в течение которой лед освободил территорию Ютландии и частично территорию
датского архипелага. 2. Готигляциальная эпоха, когда лед продолжал стаи
вать и отступать вплоть до «среднешведских конечных морен» (проходящих черезюжную часть озера Венерн), норвежских конечных морен Р а1 и гряды Сальпаусселькя на юге ФиудЯндии. 3. Финигляциальная эпоха, когда большая
часть района Фенноскандии освободилась от льда. Конец этой эпохи совпадает
со временем, когда лед, подпруживавший обширное озеро в Емтланде (цент
ральное емтландское ледниковое озеро), был прорван и озеро осушилось.
Весь вышеописанный период времени в целом называется позднеледниковым
периодом. 4. Послеледниковая эпоха, продолжающаяся до настоящего времени.
Путем подсчета годовых слоев в отложениях ленточных глин, образовав
шихся во время отступания льда в пресных и солоноватых водах, покрывав
ших обширные территории восточной Швеции и западной Финляндии, де Гееру
1 Подробное описание этих морен см. на стр. 48.—Прим. ред.

удалось разработать абсолютное летосчисление позднеледниковой эпохи;
к такому же результату пришел Л идеи (Li den), который произвел подсчет годо
вых слоев в долине реки Онгерман-Эльв в более поздних отлож ениях, образо
вавш ихся, когда лед уже в основном стаял. Д е Геер за начало нулевого года

Ф и г. 20. Положения ледникового края последнего оледенения в районе, прилегающем
к Скагерраку и Каттегату.
Для Дании—по В. Мильтерсу и К. Мильтерсу; для Швеции—по Г. де Гееру, Р. Сандегрену,
К. Кальденнусу, Н. Бьбршё и др. Сведения относительно более северных районов отсутствуют.
В Ерсне восточная граница распространения валунов, перенесенных с юго-востока, показана по
Изахсену пунктиром. Л —Люсе-фьорд.

своей шкалы абсолютного летосчисления принял момент времени, предшество
вавший началу осушения Емтландского ледникового озера, т. е. тот момент,
когда в море отложился особенно мощный годичный слой, а начало финигляциальной эпохи он отнес к 1073 г. до этого нуля (согласно последующим иссле
дованиям шведских ученых, эта цифра оказалась несколько заниженной).
За начало послеледникового времени был принят нулевой год шкалы де Геера,
соответствующий примерно 6800 г. до н. э. Следует отметить, что термины

«позднеледниковый» и «послеледниковый» употреблялись и продолжают упот
ребляться в четвертичной геологии в самых различных значениях. Согласно
прежним норвежским исследователям (В. К. Брёггер и особенно К. О. Бьёрлюкке), послеледниковый период начинается несколько позже, чем это принято
де Геером. С другой стороны, в датской и среднеевропейской литературе финигляциальная эпоха, выделенная де Геером, рассматривается иногда как часть
послеледникового времени. И действительно, резкое изменение климата, по
влекшее за собой увеличение интенсивности процесса таяния льда, в Фенноскандии произошло в самом начале финигляциальной эпохи. Мы будем пользоваться
в дальнейшем хронологической системой де Геера. Каждому из подразделений
позднеледникового времени соответствует своя «линия ледникового края»,

Ф и г 21. Схема распределения материала в вершинной
части галечной гряды, затопленной морем.
С вершины смывается на склоны главным образом наиболее тонкнП материал.
R —среградационные», Р —«проградациоииые*
осадки, т. е. намытые соответственно па внешним и внутренним
склон гряды. Если гряда выступает над поверхностью моря,
картина резко меняется. На внутреннем склоне (со стороны
суши) волнение будет относительно слабым, что обусловливает
смывши перенос в значительно меньших масштабах, чем на внеш
нем склоне, где смыв более интенсивен.

отмечающая его остановку на рубеже, вдоль которого прослеживается полоса
краевых ледниковых образований. Д ля географической истории развития
районов, расположенных ниже морской границы, столь же характерно изме
нение высоты уровня моря по отношению к прилегающей суше, стадии которого
соответствовали стадиям отступания льда.
Краевые ледниковые образования, как правило, состоят либо из неотсор
тированных щебнистых накоплений, перенесенных самим льдом (конечные мо
рены в более узком значении этого термина), либо из отсортированных
и слоистых галечников, отложившихся из потоков талых вод (флювиогляциальные образования), либо представляют собой смесь того и другого. К этому сле
дует добавить слоистые осадки, смытые морем с краевых ледниковых обра
зований (фиг. 21).
Термином «морена» практически удобно пользоваться для обозначения
всяких грядообразных краевых образований, богатых валунным материалом.
Отложения талых вод, в том случае если они располагались на уровне моря,
приобретают форму террас (краевые ледниковые террасы)1. Краевые отложе
ния значительной мощности могли образоваться либо при условии, если край
ледника в течение длительного времени оставался неподвижным, либо при
наличии «осцилляции» края ледника, т. е. продвижения его вперед, последо
вавшего после отступания. В настоящее время в полярных районах происхо
дит неоднократное чередование наступаний и отступаний края ледников.
Очевидно, подобные явления могли происходить и в прошлые эпохи четвер
тичного периода. Доказательством более или менее интенсивных наступаний
1 Склон, обращенный к леднику, т. е. внутренняя сторона гряды или террасы,
называется проксимальным склоном, а склон, обращенный в противоположную сторо
ну,—дистальным.

края ледника после предшествующих периодов отступания являю тся горизонты
слоистых песков или глин (нередко с остатками морских животных), залегаю 
щие среди неотсортированных накоплений краевых моренных грядВ восточных и юго-восточных частях Фенноскандии местами распро
странены глины с отчетливо выраженной годичной слоистостью. П рослеж ивая
последовательные годичные слои этих глин от окраин в глубь страны, можно
подробно восстановить изменения положения ледникового края во времени.
Подобный метод впервые был применен в Швеции.
Рассмотрим в общих чертах некоторые явления, сопровождавшие изме
нения уровня моря1, или, что то же, высотного положения береговой линии

Фи г. 22. Ступени древних береговых линий, выработанные в коренных породах
(серпентинитах) (Лека, близ границы между Трённелагом и Нурланном).
Разница в высоте береговых линий на фигуре справа —около 8 м. Крапом показаны рых
лые отложения, образовавшиеся за счет смыва с абразионных ступеней.
По И. Рскстаду и И.Х.Л. Фогту.

и ее положения в плане. Описание различных способов определения высоты
древних береговых линий будет дано ниже2.
В первую очередь коснемся формы проявления морской абразии. Береговая
линия, в наиболее конкретном значении этого термина, обычно бывает выраже
на в виде вырезанной прибоем в горных породах суши ступени, прослеживаю
щейся на большем или меньшем протяжении там, где на одном и том же уровне
в течение длительного времени проявлялась работа волн, течений, а, возможно,
также и морозного выветривания, сказывающегося в береговой полосе.
Обычно внутренний край такой ступени соответствует границе, которой дости
гает сильный прибой. Однако во время особенно сильных штормов волны заходят
значительно дальше этой линии. Д ля обозначения линии, которой достигает
наиболее сильный прибой, пользуются термином «граница прибоя», соответ
ствующим шведскому «svallgrans».
На побережье Норвегии, за исключением крайних северных районов,
отчетливо выраженные береговые линии в коренных породах вследствие их
высокой прочности и твердости наблюдаются редко. К ак правило, в низменной
части зоны шхер наблюдается более или менее сглаж енная поверхность корен
ных пород, образованная действием ледниковой эрозии. В подобных районах
хорошо выраженные береговые линии большей частью встречаются лиш ь
в рыхлых породах — в моренном материале или в слоистых галечниках и
песках. Там, где береговая линия образована в моренных отложениях, на
поверхности абразионной ступени обычно встречается большое количество
сравнительно крупных валунов, так как более тонкий материал смывался вол
нами и уносился в глубокие места. При этом линейно-вытянутые скопления
валунов могли быть, очевидно, образованы морским льдом, прибитым к берегу
течением или волнами. В северной Норвегии, где обширные территории сло- *
1 В 1946 г. шведский ученый Сандегрен опубликовал по этому вопросу обзорную
работу «Проблемы позднечетвертнчных уровней» (S a n d е g г е п, De senkvartara niviforandringarnes problem, GFF, 68, стр. 303), основанную на новейших исследованиях.
* Для определения высоты современного уровня моря нередко используется совре
менная граница распространения водорослей там, где она хорошо выражена.

жены сравнительно более рыхлыми коренными породами, вырезанные непо
средственно в них береговые линии распространены более широко как на
берегу открытого моря, так и в проливах и фьордах. Такие береговые линии
чрезвычайно отчетливы и представляют собой плоские ступени, ограниченные
крутыми обрывами. Нередко береговые линии в рыхлых породах бывают нару
шены обвалами и оползнями.
В районах, сложенных моренами, где работа прибоя проявилась в чрез
вычайно ярких формах, наибольшую высоту, до которой доходил уровень

Ф н г. 23. Ледниковые валуны на южном берегу острова Схьернёйп
близ Мандаля.
Самые нижние из них находятся на высоте 15—16 м над уровнем моря, совпа
дающей здесь с верхней границей прибоя.
Фото О. Ф. Эдвина.

моря, можно определить и при отсутствии сколько-нибудь отчетливой абра
зионной ступени; более или менее обоснованный вывод о положении местно
сти выше этой границы можно сделать по сохранности не «перемытого» морен
ного покрова или по присутствию валунов, лежащих на склонах, так как
в противном^ случае прибой непременно должен был бы снести их либо в море,
либо по крайней мере к подножию берегового склона (фиг. 23).
На открытых побережьях, где имеется покров рыхлых пород или сильно
раздробленных продуктов их выветривания, прибой намывает береговые
валы, которые местами возвышаются над уровнем моря на 2—3 м.
Высота положения береговой линии сказывается также на образовании
отложений в прибрежных районах, и в первую очередь — на отложении мате
риала, приносимого реками, который близ уровня моря образует наклонные
дельтовые поверхности (нередко так называемые краевые ледниковые дельты).
В связи с этим уклоном поверхности дельт для определения высоты береговой
линии наиболее удобны дельты небольших размеров.
Выше мы описали некоторые механические процессы, позволяющие опре
делить положение границы моря и суши. Наряду со следами этих процессов
большое значение имеют находки остатков ископаемых организмов. Там, где
мы встречаем остатки морских животных или растений, очевидно, развиты от
ложения, образованные ниже морской границы. Правда, следует учитывать,
что остатки морских организмов иногда заносятся ветром, птицами и чело
веком в глубь суши.
Из ископаемых морских организмов в четвертичных отложениях Норвегии
прежде всего встречаются моллюски и морские желуди. Морские ископаемые
широко используются для приблизительного, а нередко и достаточно точного

определения высоты береговой линии. При этом обычно руководствую тся
сведениями о современных условиях их обитания. Однако различны е виды
современных морских животных обитают на разной глубине1, и на основании
их современного нахождения в ископаемом состоянии нельзя сделать скольконибудь точных и определенных выводов. В последнее время становится все
более и более очевидным, что при решении этого вопроса следует принимать
во внимание ряд факторов, так как здесь имеют значение не только глубина
и температура воды, но также и ее соленость, мутность, характер дна и пр.

Ф и г. 24. Разрез ракушечной банки в Эстфолле (Кольбьёрнсвик,
см. карту, фиг. 44).
Длина около 1 0 0 м, ширина около 50 м.
Фото У. Хольтсдаля.

Вопрос сильно усложняется тем, что в одном и том ж е месте разные слои
воды в этом отношении отличаются друг от друга. Т ак, например, в глубоких
фьордах имеется иногда верхний, медленно оттекающий в море и относи
тельно опресненный слой, в котором не могут ж ить солоноводные морские
организмы, и нижний слой поступающей из моря внутрь фьорда холодной
соленой воды. В других случаях поступающие во фьорд холодные и мут
ные талые воды держатся на глубине, а более теплые соленые морские
воды —ближе к поверхности.
Особое значение при определении высоты береговой линии на основа
нии изучения морских ископаемых имеют раковинные банки, представляю 
щие собой мощные ракушечные скопления, состоящие главным образом из
двустворчатых моллюсков и морских ж елудей; иногда встречаются мощные
слои, состоящие исключительно из раковин или их обломков. Прежде гео1
В работе К. О. Бьёрлюкке «Четвертичная геология Норвегии» (К. О. В i 0 г 1 у кк е, Norgeskvartaergeologi, 1913) приводится перечень двустворчатых моллюсков, встре
ченных в четвертичных отложениях Норвегии, а также указана глубина, на которой
жили эти организмы. Позднее, в 1928 г., исследователь четвертичных отложений Швеции
и Америки Э. Антевс в статье о ракушечных слоях Скагеррака (Е. A n t е v s, Shell
Beds on the Skagerack, GFF, 50, стр. 479) опубликовал список моллюсков, встреченных
им в четвертичных отложениях Швеции, в котором приведены глубины их обитания и тем
пературы воды, при которых они живут.

логи, изучающие четвертичные отложения, обычно рассматривали раковин
ные банки как автохтонные более или менее местные образования; предполага
лось при этом, что животные жили на месте своего погребения. Однако
в действительности дело обстоит совсем не так [начиная с 1915 г. денные
исследования по этому вопросу производил шведский зоолог Н. X. Однер
(N. Н. Odner)]. Раковинные банки, как правило, представляют собой мате
риал, смытый морем с более высоких участков на более низкие в период
опускания побережья или перенесенный волнами и течениями каким-либо
иным образом. Нередко раковины первоначально залегали в песке или глине,
но в результате деятельности волн этот тонкозернистый материал был уда
лен и смыт в море.
За последнее время при определении высоты береговой линии в различ
ные периоды времени, особенно в Швеции и Финляндии, использовались
диатомовые водоросли, чьи пористые кремневые скорлупки часто в значи
тельных количествах встречаются в глинистых или илистых отложениях*1.
Эти водоросли удобны тем, что определенные их виды живут только в соле
ной воде, а другие —только в пресной. Внимательное изучение отложений,
содержащих диатомеи и залегающих на различной высоте, дает возмож
ность определить высоту уровня моря. Однако следует иметь в виду, что
в ряде случаев пресноводные диатомеи могли быть перенесены с суши в море
водой или льдом.
При определении высоты береговой линии в те периоды поднятия суши,
когда климатические условия способствовали существованию высокоразвитого
и многообразного растительного мира, хорошие результаты дает сочетание
изучения диатомей с пыльцевым анализом, о котором ниже будет сказано
более подробно. Пыльцевой анализ, показывающий, к какому периоду исто
рии развития растительного покрова суши относятся те или иные слои,
оказывает серьезную помощь при изучении колебаний уровня побережья,
так как ученый получает возможность определить, в какое именно время та
или иная впадина превратилась в часть морского бассейна или в озеро (фиг. 25).
Норвегия, и особенно северная ее часть, с давних времен славится
своими отчетливо выраженными береговыми линиями, благодаря которым уда
лось выяснить многие общие вопросы позднеледниковой истории.
Исследования береговых линий в районе Альта-фьорда в 1838— 1839 г г .,
проведенные французским ученым Браве (Bravais) (участником французской
экспедиции, работавшей на Шпицбергене и на севере Скандинавского полу
острова), показали, что здесь береговые линии не горизонтальны, а несколько
повышаются в направлении к внутренней части фьорда. Наблюдения шот
ландца Чемберса (Chambers) в 1850 г. подтвердили указанные выводы.
Однако эти важнейшие наблюдения долгое время не получали признания,
и лишь в 1890 г. благодаря ценному исследованию А. М. Хансена (А. М.. H an
sen [871) вопрос о наклоне береговых линий в Норвегии был окончательно
выяснен. Указанный наклон может объясняться лишь подъемом континента,
происходившим главным образом во внутренних частях страны. Д ля объясне
ния этого явления Хансен2 обратился к теории Т. Ф. Ямьесона (Т. F. Jam ie 
son), выдвинутой за много десятилетий до него и в настоящее время получив
шей всеобщее признание; в соответствии с этой теорией оледенелые районы
опускались под тяжестью давившего на них льда. Именно эти районы в боль
шей или меньшей степени погрузились под воду в верхнечетвертичную эпоху.
1 Кроме того, для четвертичной стратиграфии огромное значение имеют также фораминиферы, встречающиеся в морских отложениях. По этому вопросу недавно (в 1951 г.)
была опубликована работа шведского ученого Ф. Броцена (F. В г о t z е n, GFF, 73, стр. 57).
1 Отметим, что Хансен в Норвегии и де Геер в Швеции почти одновременно и неза
висимо друг от друга пришли к одинаковым выводам как по вопросу о наклоне береговых
линий, так и в отношении толкования этого факта.

Тот факт, что это опускание1, за которым позднее в результате таян ия л ьд а
последовало поднятие, было наиболее интенсивным во внутренних рай он ах,
легко объясняется большей мощностью льда в их пределах.
Поднятие продолжалось долгое время и после того, как континентальный
лед уже стаял, и продолжается в наше время; последнее обстоятельство л е г к о
объяснить, если мы предположим, что земная кора реагирует на воздействия,
нарушающие ее изостатическое состояние, сравнительно медленно (см. стр. 31
морские отлож ения

Ф и г 25. Схема превращения мульдообразного участка морского'дна в ходе
поднятия в изолированное пресноводное озеро, впоследствии зарастающее
и превращающееся в болото.

и 32, т. I настоящего издания). Опускания и поднятия могли вызвать горизон
тальные смещения в глубоко залегающих пластических породах.
Поразительно, что, как правило, в различных районах ступени отчетли
вых береговых линий или террас встречаются только на определенных высотах,
нередко отстоя друг от друга на значительное расстояние по вертикали. П р е
жде этот вполне естественный факт объяснялся тем, что поднятие земной
поверхности происходило рывками. Но позднее стало ясным, что образование
береговых линий совсем не такое простое явление и что оно представляет
собой результат комплекса чрезвычайно сложных процессов.
Уже в начальный период изучения четвертичных отложений Норвегии
норвежским геологам стало ясно, что в сравнительно позднюю эпоху, носящую
название времени Tapes (или в балтийских районах времени Littorina), море
затопило современные низменные районы, до этого представлявшие собой
сушу. Предполагалось, что поднятие в эту эпоху было прервано временным
опусканием, так называемым опусканием Tapes. Сравнительно недавно было
высказано предположение, что мы имеем здесь дело не с опусканием суш и,
а с поднятием уровня моря, которое легко можно объяснить тем, что в море
1 Следует отметить, что шведский ученый Н. X. Однер (N. Н. Odhner [222]) в 1934 г.
выдвинул теорию, согласно которой опускание и поднятие земной коры вызвано изме
нениями ее объема в результате перемены температуры (теория контракции).
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Ф иг. 26. Схема образования древних береговых линий как резуль
тат изостатического наклонного поднятия суши и одновременного
эвстатического поднятия уровня моря (ср. с фиг. 60).
7V* р.—точка, отмечающая границу трансгрессии; Н \—Нз—последователь
ные положения уровня моря; L 1 —L 3 —соответствующие им береговые
линии (Lz соответствует линии с Таннера, a L3 —линии Ь)\ Л—современный
уровень моря. В периферийных частях побережья (на рисунке слева) назем
ные образования, например торф, могут залегать ниже современного уровня
моря.

поступили значительные массы воды от таяния ледников на континенте.
Такое объяснение, основанное на поднятии уровня моря в эпоху Tapes, было
выдвинуто Г. Хольмсеном (G. Holmsen [111], стр. 526); несколько лет спустя,
в 1922 г., Нансен (Nansen [201]) в своем чрезвычайно ценном исследовании
береговых линий Норвегии подверг общему рассмотрению вопрос о соотно
шении поднятия земной коры, вызванного нарушением ее изостатического
состояния, с «эвстатическим» движением уровня моря; в частности, он у к азал
(Хелланд обратил на это внимание еще в 1900 г.), что две наиболее отчетливые
береговые линии, которые встречены такж е во многих других районах,
а именно высокая, более древняя линия и «линия Tapes», расположены в пло
скостях, пересекающихся при их мысленном продолжении в сторону м оря.
Нансен предложил формулу, по которой можно высчитать высоту любой
из двух указанных линий, если известна высота одной из них1.
Вслед за Нансеном к проблеме береговых линий обратились многие
ученые, в частности В. Таннер (V. Tanner [305]) и Т. Фогт (Т. Vogt [326]).
Они установили, что линия Tapes во внутренних частях фьордов располагается
выше двух других береговых линий (линии с и Ь, по Таннеру), верхняя из кото
рых (т. е. «линия с») древнее «трансгрессии Tapes»2. Эта верхняя линия с пере
секает линию Tapes под очень тупым углом в «точке перелома», лежащ ей около
27 м над уровнем моря. Продолжение ее в сторону моря наблюдать н ельзя,
гак как она быстро опускается и погребена здесь под отложениями, образо
ванными во время трансгрессии Tapes (фиг. 26).
В вышеуказанной работе Таннера подробно рассматривается ряд вопросов,
связанных с проблемой колебания уровня моря; автор основывается при этом
главным образом на своих наблюдениях, сделанных в Норвегии, и в первую
очередь в северной и северо-западной частях ее побережья. Исходя из закон о
мерного соотношения между высотами различных береговых линий, Таннер
составил для отдельных районов «эпирогенетические спектры» («диаграммы
соотношений») с указанием местных высот береговых линий. В качестве
«опорной», или «базисной», им принята линия трансгрессии Tapes, т. е. линия
Ь, от которой по вертикали отложены относительные превышения всех д р у 
гих береговых линий. В частности, Таннер приводит обзорную диаграмму
для северных и западных периферийных районов Фенноскандии. Он после
довательно обозначает береговые линии буквами алфавита, начиная с наибо
лее поздней (линия а, которая в дальнейшем подразделяется на а р а . и т . д.)
и заканчивая наиболее древней из установленных линий на севере Норве
гии — линией /3.
1 Если обозначить высоту над современным уровнем моря для нижней линии через
А, а для верхней через Н, то формула Нансена будет иметь вид: А = 0,315+3,4 Н.
2 Наступание моря, непосредственно предшествовавшее образованию линии А,
выработанной в момент его максимума.—Прим. ред.
3 Подобными диаграммами пользовались многие исследователи при теоретическом
рассмотрении различных проблем, связанных с историей береговых линий.
На основании угла наклона этих линий Таннер нашел на диаграмме точки пересече
ния для каждой следующей пары линий и дал графическое изображение полученных
результатов (Tanner (305), стр. 355), которое должно иллюстрировать чередование
регрессий и трансгрессий.
О. Т. Грёнлн (О. Т. Granlie (81)) на основании уравнения прямой линии в выбран
ной системе ^координат вывел уравнения для береговых линий по диаграмме, построенной
для северной'части норвежского побережья, начиная с наиболее древней линии, которую
он сопоставляет с линией п Таннера, и кончая наиболее поздней (линия а). Он определил,
что две наиболее древние береговые линии пересекаются здесь по горизонтальной линии,
проходящей на 100 м ниже современного уровня моря в 70—80 км к западу от острова
Аннёйя. Эта точка, по его мнению, представляет собой шарнирную точку (или, вернее,
шарнирную линию) изостатическнх движений континента. Путем расчета и графического
определения расстояния от этого шарнира до верхних береговых линий его диаграммы
он сумел вычислить положение уровня моря в момент образования каждой из них. У ка
занный метод основан на предположении, что система береговых линий построена пра-

Если предположить, что диаграмма Таннера верна и для более обширного
района, то поднятие земной коры в различных его частях должно было проис
ходить равномерно и повсюду одинаково (сам Таннер отмечает, однако, что
в некоторых окраинных участках береговой зоны обстановка сложнее, чем
изображенная им). Д ля небольшого района можно составить диаграмму бере
говых линий в виде профиля. Д ля этого высоты береговых линий, непосред
ственно замеренные в разных точках наблюдения, проекцируются на избран
ную плоскость вертикального сечения вдоль изобаз (или линий равного подня
тия), направление которых, очевидно, всегда перпендикулярно направлению
легко устанавливаемого общего наклона плоскости береговой линии. Таким
путем получается так называемая эквидистантная диаграмма (диаграмма
расстояний), на которой в масштабе отложены проекции горизонтальных рас
стояний между точками измерений в плоскости профиля.
Изменения высоты береговой линии во времени для определенного пункта
(или небольшого района) могут быть графически представлены в виде кривой,
где по ординате отложены высоты по отношению к современному уровню моря,
а по абсциссе — время или, что то же, возраст соответствующей береговой
линии, который, как предполагается, известен (ср. с фиг. 70).
Отчетливо выраженная в рельефе береговая линия может образоваться
только тогда, когда в данном районе поднятие уровня моря не отставало
от поднятия земной коры; только в этом случае поверхности моря и суши
будут в течение длительного периода пересекаться по одной и той же линии.
Однако при этом для исследователя возникает трудность, на которую указы
вал Хольмсен (Holmsen), а позднее также Ундос (Undas). Поднятие суши во вну
тренних ее частях происходило интенсивнее, чем по периферии, уровень же
моря всюду поднимался равномерно. В связи с этим темп обоих движений —
изостатического и эвстатического — мог совпадать только в пределах опре
деленной узкой зоны; за пределами этой зоны у края континента уровень
моря подымался быстрее, чем суша, а далее в глубь континента, наоборот,
медленнее. Поэтому при сравнительно быстром поднятии уровня моря оба
движения (изостатическое и эвстатическое), очевидно, должны были уравни
ваться по темпу в зоне, расположенной ближе к центру поднятия, и береговая
линия вырезалась прибоем в полосе, лежащей ближе к внутренней части страны.
вильно, что все они совершенно прямолинейны и что положение вышеуказанной шар
нирной точки оставалось постоянным.
А. Грёнли (A. Gronlie [71]) попытался вывести дифференциальное уравнение поздне
ледниковых движений земной коры. Он допустил, что сопротивление, испытываемое
земной корой, пропорционально скорости поднятия в данный момент времени и что
сила, действующая на земную кору, пропорциональна времени, протекшему с момента
нарушения первоначального состояния равновесия, в котором земная поверхность
находилась перед оледенением. Основываясь на своих предположениях, он с помощью
выведенного им дифференциального уравнения показал, что если мы представим на
диаграмме одну из береговых линий в виде прямой линии, то и все остальные береговые
линии также будут прямыми; иными словами, диаграмма Таннера основана на правиль
ных предпосылках. Эта теория позволяет эвстатические колебания уровня моря выделить
из суммарного хода изменений высот береговых линий и рассматривать их как функцию
времени; эта же теория дает возможность определить скорость поднятия для любого
момента. Она важна и потому, что позволяет определить дли каждого отдельного района
возраст любой береговой линии с помощью простых уравнений, если известен возраст
хотя бы одной из них и современная скорость поднятия земной коры в данном месте.
При этом предполагается, что угловые коэффициенты наклона береговых линий к горизон
ту могут быть найдены из диаграммы. Грёнли в своей работе (Gronlie [71]) исходил пер
воначально из того, что известен возраст линии Ь, которая считалась одновременной
«литориновой границе! Прибалтики. Однако, как было выяснено позже, «литориновая
граница» не является уровнем, строго синхронным повсюду. Поэтому в более поздней
работе Грёнли (Gronlie [73]) использовал возраст линии /, поскольку ее образование
принято считать одновременным проникновению вод «позднеледникового моря» в Бал
тийский бассейн. В таком случае абсолютный возраст линии п должен составлять около
11 700 лет.

При более медленном поднятии уровня моря, характерном для моментов м акси 
мума трансгрессии, наоборот, создавались условия, благоприятные для о б р а
зования береговых линий во внешних ее районах, леж ащ их ближ е к краю
континента. Таким образом, одна и та же линия на значительном протяж ении
не обязательно строго одновременна, а поэтому не может являться и абсолютно
прямолинейной в вертикальном сечении.
Ундос (Undas [309]) видит прямое доказательство того, что образование
береговой линии Tapes продолжалось в течение значительного периода вр е
мени, в существовании осложняющих ее дополнительных «пемзовых» уровней,
с которыми связаны скопления пемзы, прибитой к берегу морскими тече
ниями. Каждый из этих уровней, видимо, был выработан за сравнительно
краткий срок и в то же время верхний из них, по данным Ундоса, в ряде п унк
тов пересекает главную линию Tapes так, что поднимается выше ее у внешней
окраины береговой полосы и опускается ниже ее в глубь побережья.
Большое значение имеет также указание Мартинуссена (M arthintissen [196]) на то, что в Финмаркене линия Tapes является составной (см. ниж е).
По его мнению, все скопления пемзы образовались в моменты частых тран с
грессий.
Характер верхнечетвертичных движений земной коры до настоящего
времени остается еще не вполне ясным. Многие норвежские геологи, изучаю 
щие четвертичные отложения, считают, в частности, что поднятие земной коры
протекало достаточно неравномерно; однако у нас нет возможности рассматри
вать здесь этот вопрос более подробно1.
Позднеледниковые отложения
Прежде чем перейти к описанию истории отступания ледников в Норвегии,
скажем предварительно несколько слов относительно Д ании и юго-западной
Швеции (фиг. 20). Положение края ледника в Дании в период максимума послед
него оледенения прежде определялось по чрезвычайно отчетливо выраженной
зоне краевых ледниковых образований (так называемая линия главной оста
новки), которая, с некоторыми отклонениями, проходит в меридиональном
направлении через южную и центральную части Ютландии и к югу от Лимфьорда поворачивает на запад. Однако в соответствии с более поздними иссле
дованиями выяснилось, что меридиональная часть этой линии не представляет
собой внешней границы материкового льда последнего оледенения, которая
проходила несколько западнее. Изучение распространения валунов (см. К- МПthers [197]) показало, что потоки льда сначала надвигались на северную Ю тлан
дию с севера и приносили обломки норвежских пород, а позже изменили
направление движения на более близкое к широтному и начали приносить
валуны из Швеции и прибалтийских районов. Чрезвычайно отчетливую гр а 
ницу, относящуюся к более поздней данигляциальной эпохе, представляет
собой так называемая восточноютландская линия ледникового края, отме
чающая менее значительное наступание ледника, после которого его край
в течение довольно долгого времени оставался неподвижным. Эта линия пока
зывает, что край ледника дугообразно изгибался и был ориентирован выпукло
стью на запад и север. Она прослеживается по восточному побережью Ю тлан
дии к юго-западу от района Орхус. Направление этой линии, а такж е состав
перенесенных валунов свидетельствуют о движении ледника с юго-востока.
В соответствии со схемой де Геера готигляциальная эпоха начинается
с отступания льда с территории Зеландии. Однако его хронология по ленточ1 Фон Пост (von Post [226]), кроме изостатнческих движений, связанных с пластич
ностью земной коры, указывает на значение дополнительного, «эластического», фактора
как причины ее движений.

Фиг.

27. Некоторые позднеледниковые стадии развития скандинавско-балтийского района, по Кальдеииусу
и Е. Фромму.

Слева—стадия Ра (Сальпаусслькя). Запруженное «балтийское ледниковое озеро» имело сток через долину современного Эре
сунна до тех пор, пока край ледника не отступил на север от Бнллннгсна. Уровень озера опускался, и по его побережью
происходила сильная регрессия до тех пор, пока не установилась связь с морем на западе (см. карту справа). Йольдисвое
море моложе Иольдневых глин, залегающих перед фронтом норвежских конечных морен Ра, но одновременно слоям с мелкой
разновидностью Portlandla arcticci в Румернко и СулСрс, которая, по-видимому, мигрировала сюда из впадины озера Всисрн.
Отсюда фьорды протягивались в глубь территории Норвегии гораздо дальше, чем удалось изобразить на карте.

ным глинам для этого района не согласуется с более поздними результатам и
исследований датских геологов, так что вопрос до настоящего времени остается
не вполне ясным. В рассматриваемом районе имеется ряд краевых ледниковы х
линий, указывающих на движение льда в это время с юго-востока. При этом
языки ледника выдвигались дальше всего к северо-западу вдоль впадин Стуребельта и Эресунна, район же Каттегата в большей своей части был свободен
от льда. Таким образом, таяниельдов в течение готигляциальной эпохи, по-види
мому, происходило в основном на территории Швеции. Краевые ледниковы е
линии протягиваются здесь через Бохус и Х алланд параллельно нынешнему
шведскому побережью Каттегата, а далее к югу изгибаются на восток и пере
секают южную Швецию. Новейшие исследования показали, что стаивание л ьд о в
происходило значительно неравномернее, чем предполагалось ранее. В част
ности, имеются указания на то, что останец ледника еще сохранялся на высотах
к юго-востоку и востоку от Гётеборга в то время, когда к югу и северу от этого
города лед уже стаял. В настоящее время для района Гётеборга характерно
довольно мощное развитие четвертичных отложений. Здесь известен т а к ж е
ряд линий краевых ледниковых образований северо-западного направления1.
Период, непосредственно последовавший за отступанием ледника от Гёте
борга (J. A lin, R. Sandegren [61), характеризуется временным улучшением
климатических условий и носит название осцилляции А ллерёд (по местности
в северной Зеландии). В предшествовавший ему период (так называемое ниж недриасовое время) освободившийся от льда форланд в Сконе и Дании был
покрыт лишь скудной тундровой растительностью, в состав которой входили
карликовая береза, куропаточья трава (Dryas oclopelata) и др. В связи с улуч
шением климатических условий в Аллерёдское время здесь появились деревья
(в частности, береза). Вслед за этим последовало новое ухудшение климата
и в так называемое верхнедриасовое время растительность вновь сменилась
на тундровую. В районе Гётеборга на относительно более мягкий климат
Аллерёдского времени указывает не только растительность, но и морская
фауна, которая имела тогда здесь не чисто арктический облик, как это было
до и после Аллерёдской осцилляции, а арктически бореальный. Линия леднико
вого края для конца готигляциальной эпохи проходит через район Стрёмстада
на юго-восток, где она отмечена хорошо выраженной конечноморенной грядой
между северным и южным Буллареном. Верхнедриасовому времени здесь
соответствует уже западная часть «среднешведских конечных морен», явл яю 
щихся прямым продолжением норвежских Р а. В западной Швеции они протя
гиваются между южной частью озера Венерн и норвежской границей в юговосточном Эстфолле в виде двух чрезвычайно отчетливых зон краевых леднико
вых образований юго-восточного простирания; внутренняя (северная) из этих
зон, наиболее четко выраженная, местами состоит из ряда параллельных гряд.
К этой зоне относятся краевые образования района озер Стуре-Ле и Л илла Л е,
располагающиеся примерно в 15 км восточнее Корншё в Норвегии и устано
вленная здесь де Геером (De Geer [41]).

Переходим к рассмотрению истории от ступания льдов в различных райо
нах низменной части Норвегии, покрывавшихся морем в позднеледниковое
время. Нами будут описываться собственно краевые образования, большей
частью сложенные грубым, богатым валунами материалом, отложенным вдоль
ледникового края либо самим льдом, либо талыми водами, и более тонко
1 В окрестностях Кунг-Эльва, примерно в 20 км севернее Гётеборга, на плато Дёсебака, близ реки Гёта-Эльв, в песке, залегающем под моренными отложениями, найдены
остатки мамонта и мускусного быка.

зернистые, большей частью глинистые отложения, образовавшиеся на дне моря
впереди края ледника.
Донные морены в районах, расположенных ниже морской границы, как
правило, погребены под более молодыми морскими отложениями или же почти
совершенно размыты во время морской трансгрессии.
Эстланн (фиг. 28)
Морские четвертичные отложения в Норвегии особенно хорошо предста
влены в окрестностях Осло-фьорда и в районах, расположенных севернее
последнего. Море здесь покрывало более обширные пространства современ
ного континента, чем в какой-либо другой части Норвегии. Кроме того, в этих
районах древние морские отложения в гораздо меньшей степени разрушены
позднейшей речной эрозией, чем это наблюдается в узких долинах, столь
■характерных для остальной территории Норвегии.
•
Среди многочисленных работ, посвященных четвертичным морским отло
жениям Эстланна со времен Ч ьерульф а— Сарса (Kjerulf — Sars), следует
в первую очередь назвать детальное исследование В. К- Брёггера (W. С. Br^gger 126]), в котором тщательно и всесторонне систематизированы данные,
касающиеся как грубозернистых краевых отложений, так и морских глини
стых пород и ракушечных банок. В 1922 г. короткий обзор района Эстфолль
-опубликован Рекстадом (Rekstad (2421).
Значительное число работ принадлежит перу П. А. Эйена (Р. А. 0 у еп ),
большая часть которых относится к первому 25-летию текущего столетия.
Эйен, как мы увидим далее,' построил хронологическую шкалу, сильно отли
чающуюся от шкалы Брёггера, и выделил ряд стратиграфических горизонтов,
■названных им по характерным видам мелководных или литоральных моллю
сков. Н иж е будут приведены ссылки на работы еще ряда авторов.
В литературе, посвященной четвертичной геологии юго-восточной Норве
гии, встречается чрезвычайно важный термин — Ра. Этот термин обычно
употреблялся как общее наименование всех краевых ледниковых образований
в районах, прилегающих к Осло-фьорду. Наряду с этим (нередко в совершенно
ином значении) были введены в литературу термины «внутренняя Ра» и «внеш
няя Ра». Эйен ввел термин «период Ра» для обозначения отрезка времени,
■охватывающего эпоху формирования краевых образований как во внешней
части фьорда, так и в Румерике. Автор настоящей книги считает, что ввиду
исторических, а также чисто практических соображений следует ограничить
употребление этого термина обозначением того, что можно было бы назвать
«собственно Ра», т. е. тех валообразных гряд, почти нацело сложенных валун
ным материалом, которые протягиваются на юго-восток через Мосс и на югозапад от Хортена и которые Чьерульф называл Мосской и Хортенской Ра.
Теперь мы обычно называем их Эстфолльской и Вестфолльской, или восточной
и западной, Ра. Отметим, что уже в 1838 г. Кейльхау (Keilhau) использовал
термин «Ра» для восточной из этих гряд. Это слово с давних времен употреб
ляется населением прибрежных районов по обе стороны от Осло-фьорда
в качестве местного названия1.
Сначала мы коротко рассмотрим краевые образования, развитые за преде
лами линии Ра, к югу от них. Эти образования представляют собой обычно
скопления галечников и песков, не имеющие формы отчетливых гряд. Залегая
на довольно низких абсолютных отметках, они подверглись интенсивному
выравниванию морской абразией.

1 1 Обычно его производят от слова rad, т. е. ряд, гряда, происхождение и значение
«второго, однако, не вполне ясно (Hansen [90]).

Стадия Хьёме — Валер — наиболее древняя внеш няя краевая леднико
вая линия, известная в пределах рассматриваемого района. В южной части
острова Хьёме (Schetelig [284]) далее, на острове В алере (U ndas
[312]),
ей соответствуют скопления валунного материала, залегаю щ ие вдоль линии,
проходящей на юго-восток через юго-западную часть этих островов. Д но
Осло-фьорда здесь характеризуется мелями, которые, без сомнения, так ж е
связаны с этой линией ледникового края. К той ж е системе краевых леднико
вых образований относятся, по-видимому, очень отчетливые подводные гряды ,
простирающиеся вкрест подводному продолжению впадины Л арвик-фьорда,
восточнее рифов Раккебозне.
Стадия Х ьёллинг — Слаген — Онсё — Борге. К этой стадии мы относим
скопления галечников, которые ранее иногда называли «внешней Ра». Н а карте
Эйена 1911 г. они показаны как довольно длинная непрерывная зона краевых
ледниковых отложений. Более поздние исследования показали, однако, что,
за исключением ниже описываемых районов, леж ащ их юго-восточнее Х альдена, эта зона состоит из разрозненных, как правило чрезвычайно слабо
выраженных, краевых образований, которые ни в коем случае нельзя сопо
ставлять с грядами собственно Р а. Б ьёрклунд (Bj<£rklund [10]) приводит неко
торые данные о районах по обоим берегам Ларвик-фьорда и дает для них
карту распространения валунно-галечных образований. Здесь на юго-западе,
в районе Манвик — Стангерос (восточнее церкви Берг), отчетливо выраженная
гряда протягивается в северном или северо-северо-восточном направлении,
тогда как к востоку от Л арвика, близ церкви Х ьёллинг, крупные конечно
моренные всхолмления имеют широтное простирание. Поэтому можно думать,
что фронтальный конец ледника дугообразно выдавался из Ларвик-фьорда
и, по-видимому, обрывался прямо в море, давая начало айсбергам. В северовосточной части Вестфолля, в частности на острове Н ёттерё и близ Слагена,
валунно-галечные накопления, по-видимому, относятся к той ж е стадии
остановки ледникового края. Согласно данным Н. Ли (N. L ie, диссертация,
2-й семестр 1947 г.), здесь эти образования в основной своей массе представ
ляют материал, накопленный при морской абразии, сама же линия ледникового
края отмечена скоплениями валунов близ Слагенсоддена. Эта линия, по-види
мому, проходила через Слаген, затем поворачивала на север и, пересекая совре
менный фьорд, тянулась к островам Элё- Слеттер, где имеются мощные крупно
валунные и песчаные накопления. Юго-восточнее, на восточном побережье
Осло-фьорда, в районе церкви Онсё (к северо-западу от Фредрикстада), так ж е
имеются значительные валунно-галечные накопления подобного рода, просле
живающиеся отсюда и далее на юг, по направлению к Хальдену, где они
известны в ряде пунктов [см. карты Е . Фрестада (Е. Frestad) и Е . М. М еванга
(Е. М. Mevang) в работе Хольмсена (Holmsen [125])].
Стадия Ра. Географическое расположение гряд Р а в общих чертах известно
уже давно, и они обычно отмечаются на топографических картах. Достаточно
обширны и наши сведения об их геологическом строении, а вопрос об их проис
хождении обсуждается уже довольно долго. Однако решить его гораздо труднее,
чем обычно принято было считать.
Уже в 1850-х годах Чьерульф (Kjerulf) рассматривал Р а как конечные
морены и высказал предположение, что эти «ледниковые отмели», сложенные
валунно-галечным материалом, залегаю т непосредственно на коренных поро
дах. В своей работе 1881 г., посвященной изучению «слоистых морен»,
И .Х .Л . Фогт (J.H .L . Vogt [318]) отметил, что скопления галечников в Р а ,
так же как и в некоторых других краевых образованиях, нередко обладают
слоистостью, причем слоистый и неслоистый материалы часто чередуются
друг с другом. В связи с этим Фогт высказал предположение, что эти гал еч 
ники отложились в море в период, когда береговая линия находилась примерно
на 200 м выше современного ее положения, а материковые льды сплошным
4
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фронтом спускались в море, всплывая в своей краевой зоне. Фогт соглашался
с выводом, сделанным де Геером, что Ра, подобно среднешведским конечным
моренам и грядам Сальпаусселькя, отмечают положение границы материко
вого оледенения, что подтверждается несовпадением направления ледниковых
борозд к северу и югу от гряд Ра.
Брёггер (Br<f>gger) в работе, написанной им в конце прошлого века, утвер
ждал, что Ра обозначают не собственно границу последнего оледенения, а лишь
определенную стадию его сокращения в эпоху таяния льдов; с тех пор точка
зрения Брёггера считается общепринятой. Основываясь на изучении фауны
моллюсков в «йольдиевых глинах», отложившихся одновременно с накопле
нием самих гряд Ра за счет мути, вынесенной ледниковыми реками, Брёггер
сделал ряд заключений относительно положения уровня моря в то время.
Он пришел к выводу, что во время образования Ра происходило опускание
суши.
Брёггер не занимался специально изучением геологического строения
Ра, однако он описал структуру некоторых более молодых краевых образова
ний, в частности гряды Свельвик, и установил слоистость слагающих их галеч
ников. Эти морены, пишет он, подобно Ра, отложены в море ледниковыми
реками, воды которых впадали в него перед краем ледника, остававшимся
неподвижным в течение довольно длительного времени.
Н аряду с разрозненными сообщениями относительно происхождения
Ра А. М. Хансеном (А. М. Hansen (901) опубликована также большая специаль
ная работа о западной Ра. В этой работе автор необоснованно утверждает, что
гряды Ра образовались во время очень позднего так называемого заключи
тельного оледенения. По-видимому, именно ввиду необоснованности этого
утверждения геологи не обратили особого внимания на приводимые Хансеном
интересные данные о геологическом строении западной Ра. Наиболее важным
является его вывод, что гряды Ра в основном сложены безвалунными глинами
и что галечники, как правило, встречаются лишь в виде тонкого слоя, одеваю
щего их с поверхности («оболочка Ра»). Сказанное относится не только к внеш
нему (дистальному) склону, где это легко можно объяснить деятельностью
моря, но и ко всей гряде в целом. Согласно Хансену, глиняное ядро Ра сложено
более древними морскими отложениями, дислоцированными во время после
дующего наступания льда (см. также Hansen [921).
Гряды Ра в Эстфолле были сравнительно недавно изучены в связи с карти
рованием покровных пород Норвегии, проводившимся N G U 1 под руководством
Г. Хольмсена в 1951 г. [в Эстфолле с ним сотрудничали X. Розендаль (Н. Rosendahl), И. Ундос (I. Undas), О. Хьеллерёд (Аа. Kjeller<£d)]. Здесь, в районе,
расположенном юго-восточнее Хальдена — Тистедаля, имеются резко выра
женные краевые образования, часть которых состоит из двух параллельных
гряд (см. карту, фиг. 28). Внешняя гряда расположена близ железнодорожной
линии в районе Корншё — Престебакке — Аспедаммен, где она подпруживает
озеро Эршё и далее тянется на северо-северо-запад к югу от поселка Тистедаль.
Внутренняя гряда проходит южнее озера Сёндре Букш ё, мимо северного края
озера Эршё; ее продолжением служит гряда, подпруживающая озеро Фемшёэн в Тистедале. Эйен (0 у е п ), а позднее и Ундос относили внешнюю гряду
к стадии Оншё — Борге, а Розендаль и Мартинуссен (Marthinussen) считают
более правдоподобным рассматривать ее как ответвление собственно Ра2.*
1 Общество по изучению геологии Норвегии.—Прим. ред.
* Раздвоение краевых образований на юго-востоке Эстфолля вполне естественно,
поскольку край ледника в этом направлении продвинулся значительно дальше и при
отступании должен был также пройти большее расстояние. У южного края озера Венерн
две конечноморенные гряды, по-видимому соответствующие тем же стадиям отступания,
отстоят друг от друга примерно на 20 км, а северная из них, как сказано выше, в свою
очередь разделяется на две ветви.

Во всяком случае, обе гряды представляют собой весьма мощные н акоп 
ления.
Автор настоящей книги наблюдал великолепный разрез внешней гряды
в гравийном карьере близ Эдеберга, в котором вскрыты неотсортированная
морена, слоистые галечники и пески. Большой интерес представляет здесь
налегание морены по резкой границе на слоистые пески в нижней части р а з 
реза. Вполне возможно, что здесь происходило наступание льда.

Фи г .

29. Схематическая карта скопления галечников (точки) близ
Браттосена, примерно в 6 км северо-западнее} Сарпсборга.

Крупные глыбы, которые, по-видимому, представляют собоЛ остатки первич
ных краевых ледниковых образованмЛ стадии Ра, показаны кружками; ко
ренные породы —горизонтальной штриховкой. Сечение горизонталей через 10 м.

На отрезке Тистедаль — Мосс протягивается одна-единственная гряда Р а,
на значительном протяжении отчетливо выделяющаяся, на фоне окружающей
местности. Там, где эта гряда пересекает глубокие впадины в коренных поро
дах, она служит подпрудой для озер, как правило вытянутых в северо-северо
восточном направлении. Отдельные ее отрезки нередко носят собственные мест
ные названия: Рокке-ра, Рюгге-ра и т. д. Город Сарпсборг стоит на гряде Р а,
пересекающей здесь реку Гломму. Конечноморенная гряда Ра не является
непрерывной. В пределах сравнительно более возвышенных гористых участков
местности она либо совершенно теряется, либо становится почти незаметной.
Не совсем ясно, является ли такая прерывистость гряды первичной. Есть
основания предполагать, что после отступания ледника слагающие гряду
гравийно-галечные массы вторично были сильно переработаны позднейшими
процессами. Большой интерес в связи с этим представляют находки, сделанныезападнее сельскохозяйственного училища Кальнес, примерно в 6 км к северо-

западу от Сарпсборга. Здесь, в карьере, расположенном у резкого поворота
дороги на север, Хьеллерёд (Kjeller^d [169]) (фиг. 29) обнаружил на довольно
значительной глубине раковины теплолюбивых моллюсков, что было истолко
вано им как доказательство резкого изменения климата в эпоху формирования
гряды Ра.
Однако, согласно указанию Розендаля (Rosendahl), этот ф акт может быть
истолкован как свидетельство более поздней абразионной деятельности моря.
Галечники и пески залегают здесь в виде меридиональной полосы, выклини
вающейся к северному подножию скалистой возвышенности Браттосен, и вполне
вероятно, что они были намыты морскими волнами, перемещавшими обломоч
ный материал в северном направлении вдоль береговой линии в период поднятия
суши. Особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что северозападнее и юго-восточнее упомянутой скалистой возвышенности наблюдаются
скопления крупных валунов, образующие полосу северо-западного направле
ния. По-видимому, при переработке морским прибоем отложений, первично
слагавших гряду Ра, прибойные волны не были в состоянии переместить эти
валуны, и именно их скопления отмечают в настоящее время прежнее поло
жение гряды, а отнюдь не поворачивающая на север полоса галечников и пес
ков, вторично переотложенных морем.
В окрестностях Роде и Рюгге гряда Ра вновь становится непрерывной
и выражена весьма отчетливо. Здесь она отличается значительной шириной,
но имеет пологие склоны. Розендалем (Rosendahl) и автором настоящей книги
западнее церкви Роде был изучен разрез свежевырытого колодца. Из этого
разреза следует, что гряда покрыта лишь чрезвычайно тонким (местами мощ
ностью менее полуметра) слоем валунов и гальки, в значительной части состоя
щей из пород Осло. Ниже залегают слабовалунные глины, в которых содер
жится много раковин, в частности Масота calcarea и Portlandia ardica. В Эстфолле высота гряды Ра уменьшается по направлению на северо-запад. Как
следует из карты, в районе озера Роккеванн она достигает 137 м, причем уровень
озера лежит на 96 м выше уровня моря. В Роде высота гряды составляет лишь
около 60 м, а урез соседнего озера Ванншё превышает уровень моря на 25 л .
Юго-восточнее Мосса гряда подходит к озеру Елёй, где теряет свою
характерную форму в связи с гористым рельефом местности.
Связующее звено между этой грядой и продолжающими ее грядами
Ра в Вестфолле у Хортена образует, по-видимому, резкий изгиб к северу.
Его следует искать к востоко-северо-востоку от Веалёса, где на дне Ослофьорда расположена перегораживающая его отмель, видимо соответствующая
прежнему положению ледникового края.
Ряд данных, касающихся гряд Р а е Вестфолле, опубликован в вышеупомя
нутой работе Хансена, а подробное описание разреза Ра близ Ларвика имеется
в работе Эйена (0 у е п [338]). Близ Хортена в канавах для укладки водо
проводных труб Хансен наблюдал на довольно значительном протяжении
подобный описанному выше покровный слой галечника мощностью 0,5— 1,8 м,
залегающий поверх глин. Хансен сообщает, что характерной чертой строения
Р а в Вестфолле является резкий контакт между этими покровными галечни
ками или песками и нижележащими глинами.
Сельмер-Ольсен (Selmer-Olsen [286]) опубликовал наблюдения, сделанные
им во время земляных работ при постройке дока в Хортене (фиг. 30). Под
довольно тонким, переотложенным покровным слоем здесь залегает морена
мощностью 5—7 м, содержащая валуны и обнаруживающая признаки слои
стости. Морена состоит в значительной степени из чрезвычайно тонких частиц
(менее 1 р) и совершенно не перемыта. Ниже, отделяясь ровной и очень резкой
границей, залегают неотсортированные глины с Portlandia ardica, нередко
содержащие значительную примесь крупных песчаных частиц. Вероятно,
материал, из которого состоят эти глины, был принесен со стороны непода-

леку располагавшегося края ледника, который вскоре после этого продви
нулся вперед и отложил вышележащую морену.
Недавно Н . Ли был исследован карьер для добычи гравия близ Гуллерёда, примерно в 2 км на западо-юго-запад от Осгорда (по Х ансену, пункт
Яретейген, см. фиг. 31).
К ак видно из профиля в северо-восточной части этого карьера, под ср ав 
нительно тонким почвенным покровом вскрыты следующие слои (сверху вниз):
крупный окатанный галечник мощностью 0,8 м с валунами, иногда превышаю
щими размер человеческой головы; более мелкий галечник и песок мощностью

Фиг . 30. Разрез дистального склона конечноморенной гряды Ра близ
Хортена.
По Р. Сельыер-Ольсену.

0,8 м\ безвалунный песок мощностью 0,4 м; песок с прослоем мелкой окатанной
гальки мощностью 2 м; песок, почти не содержащий валунов, мощностью 0,6 м ;
в основании стенки карьера залегает глина с очень резким верхним контак
том. Слои галечника и песка имеют ясный наклон в проксимальном направле
нии. Глина была вскрыта на глубину около 1 ж. В верхней ее части обнаружены
отпечатки раковин, в частности Масота calcarea и Portlandia lenticula\ на глу
бине 40 см встречены хорошо сохранившиеся раковины тех же видов, а т а к ж е
Area glacialis. Глина содержит редкие валуны. Н а дистальном склоне гряды
такж е вскрыта глина с Portlandia arctica.
Интересное наблюдение было сделано А. Б ельгау (A. Belgau, диссертация
за 1-й семестр 1947 г.) в большом гравийном карьере, вскрывающем гр яд у
Ра примерно в 5 км юго-западнее вышеописанного пункта близ Тейгена,
около 1 км восточнее Логена. Здесь галечники дислоцированы на значительную
глубину, вплоть до подстилающего их слоя, представленного глинами или
тонкозернистыми песками (см. фиг. 31).
Северо-западная часть карьера врезана в гребень Р а на глубину 12— 14 м .
Кроме ископаемых, найденных в самом карьере и приведенных в его описа
нии, в ближайших окрестностях был собран и ряд других форм: M y tilu s
modiolus Масота baltica, Cyprina islandica, балянусы и т. п. Следует отметить,
что в юго-восточной части карьера из-под покрова песков и галечников обна
жаются коренные породы.
В обоих указанных разрезах в галечниках, одевающих внутренний склон
гряды Ра, наблюдается отчетливое северо-западное падение слоистости и ум ень
шение крупности гальки и валунов в том же направлении, определенно у к азы 
вающее на их переработку прибоем.
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следов смятия, а наблюдаемые местами дислокации он приписывает оползням .
Очень интересно, что геологическое строение среднешведских конечных
морен в Вестерьётланде, описанное в 1937 г. С. Йоханссоном (S. Jo h an sso n
(1581), весьма сходно со строением большинства норвежских Ра. П равда,
в Швеции эти образования изучены еще далеко недостаточно. Из них сравн и 
тельно подробно описан так называемый «вал Ледшё», на котором было про
бурено несколько скважин. Под слоем галечников и гравия мощностью 1—2 м
здесь залегает безвалунная глина, кровля которой в общем п араллельна
поверхности гряды. Йоханссон считает этот вал напорным образованием, в о з
никшим в результате смятия глин при подвижке ледникового к р ая.О н утвер
ждает, что вал подобного строения никоим образом не мог образоваться, если бы
фронт ледника был неподвижен.
Очевидно, подобного рода глинистые валы действительно могли возник
нуть как результат смятия субстрата льдом. Однако подобному предположе
нию противоречит тот факт, что в упомянутом выше разрезе Ра близ Обуфосса
ядро гряды сложено глинами с ненарушенной горизонтальной слоистостью.
В связи с этим возникает вопрос, не могли ли такие валы образоваться и пер
вично в результате отложения глин непосредственно перед краем ледника.
Древнейшими отложениями, распространенными между грядами Ра
и побережьем, являются те же глины с Yoldia, которые залегаю т под покровом
вторично переотложенных грубозернистых отложений на склонах самих
гряд Ра. Не только в зоне Ра, но и далеко за ее пределами эти глины нередко
содержат некоторое количество валунного материала. Характерными для
них ископаемыми формами, кроме Portlandia arctica, являю тся такж е М асота
calcarca, Leda pernula, Saxicava arctia. Больш е всего ископаемых встречено
в районе Мосса, на берегу Гломмы выше Ф редрикстада, близ Хортена, Тёнсберга и т. д. У кирпичного завода в Сёндре-Умберге, на Гломме, примерно
в 7 км ниже пересечения рекой гряды Ра; Дитрихсон (D ietrichson [43]) наблю
дал поверх глин с Yoldia слой валунного материала. Местами над ними зал е
гают глины, содержащие Area glacialis. Эти более молодые глины Брёггер
(B ag g er) назвал глинами с Агса\ по его мнению, они были отложены в конце
эпохи образования Ра.
Переходим к вопросу о высоте береговой линии во время образования
Ра. Брёггер основывает свои выводы на этот счет, исходя из палеонтолого
биологических наблюдений, которые, однако, нельзя считать вполне точными
вследствие различной глубины обитания моллюсков. Брёггер считает, что
в начале «периода Ра» суша имела примерно те же высоты над уровнем моря,
что и в настоящее время, а затем началось длительное опускание, продолж ав
шееся вплоть до полного стаивання льдов в районе Румерике.
Однако такое предположение плохо согласуется с результатами изучения
высотного положения морской границы в других частях Фенноскандии; оно
показало, что уже в самом начале периода таяния ледников суша подымалась,
как это и следовало ожидать в соответствии с теорией ледниковой нагрузки.
В. Таннер (V. Tanner) в 1906 г. установил, что в восточном Финмаркене высоты
верхней береговой линии ступенчато снижаются по мере движения от берега
открытого моря в глубь фьордов в связи с тем, что ее роль начинают играть
все более и более низкие абразионные уровни. Это свидетельствует, что наи 
большее опускание континента совпадает с максимумом оледенения, а его
поднятие началось одновременно с началом таяния льдов, причем по мере
отступания ледникового края береговые линии последовательно начинали
формироваться во все более внутренних отрезках фьордов (фиг. 32).
Подобная же картина была отмечена в более южных районах побережья
Норвегии норвежскими геологами О. Т. Грёнли (О. Т. Gr<£nli) и Ундосом
(Undas). В 1909 г. де Геер (De Geer [41]), изучая геологическое строение
и рельеф краевых ледниковых образований юго-западной Швеции, в частности

в районе Эда, исследованного Далем (Dahl), где близ озера Сёндре Букшё
наблюдается продолжение гряд Ра, также пришел к выводу, что максимальное
опускание континента приходится на самое начало периода таяния льда. Автор
настоящей книги (О. Holtedahl [134]), изучая краевые ледниковые террасы
в Эстланне (в Эвре Румерике), установил, что континент уже подымался, когда
край ледника отступил из района Ессхейма к Миннесунну; кроме того, он при
шел к выводу, что и в юго-восточной Норвегии во время таяния льда проис
ходило поднятие земной коры.
В последние годы Ундос (Undas) и Мартинуссен (Martinussen) сделали
многочисленные измерения высоты морской границы в зоне Ра в юго-восточном
Эстфолле, где краевые ледниковые образования местами располагаются

Фи г . 32. Схема формирования береговых линий во фьорде при на
клонном поднятии суши и чередовании стадий отступания и оста
новок фронта ледника.
Поднятие уровня моря во внимание не принято.

на высоте морской границы, что никогда не наблюдается в более северо-запад
ных районах. Эти измерения показали, что высота морской границы и здесь
уменьшается по мере удаления от побережья в глубь страны. Ундос опублико
вал результаты своих измерений в двух небольших работах (последняя из них
вышла в 1944 г., Undas [312]) с указанием соответствующих высот на диа
грамме береговых линий. Из этой диаграммы видно, что у внутренней гряды Ра
высота морской границы заметно меньше, чем у внешней. При этом предпо
лагается, что морская граница в районе северо-восточной гряды Ра совпадает
с линией g, по Таннеру, или находится несколько ниже последней. Позднее
Ундос сделал новые измерения в этом, а также в других районах Эстланна,
результаты которых были опубликованы в 1950 г. (Undas [317]), после того
как настоящий раздел был уже написан. В частности, Ундос пришел к выводу,
что градиент наклона плоскости береговой линии в сторону моря в районе Ра
чрезвычайно велик (2,2—2,7 м/км) и что составленная ранее Таннером диа
грамма береговых линий не соответствует действительности.

На фиг. 28 приведены результаты измерений морской границы, сделанных
Мартинуссеном в тех же районах.
Стадия Ос — Ш и. После образования эстфолльских Р а наступил период
быстрого отступания края ледника, о чем свидетельствуют шесть крупны х
звеньев более молодой зоны краевых ледниковых образований, располагаю 
щиеся значительно севернее. Из них наиболее резко вы раж ена гряда Свел ьвик,
представляющая мощное нагромождение слоистых галечников, гравия и песков,
почти нацело перепруживающее Драмменс-фьорд; по-видимому, одновремен
ным с нею образованием является гряда, расположенная восточнее, близ озера
Саннунген и Стурсанна, в районе Д рёбака1. К востоку от Д рёбака находятся
еще две гряды (морены Ос и Ши), из которых северная (Ши) наиболее отчет
ливо выражена. Двойная гряда у Свельвика весьма интересна с той точки зр е 
ния, что указывает на различия в ходе отступания льда даж е в двух рядом
расположенных участках, а именно — в долине и в граничащем с ней горном
районе.
Морфология и геологическое строение описываемых здесь образований
сильно изменчивы. К- О. Бьёрлю кке (К- О. Bj<f>rlykke [18 и 21]) опубликовал
разрез сравнительно низкого участка морены Ос, расположенного близФрюденхауга, северо-западнее станции Ос, где эта морена имеет юго-западное
простирание. Здесь на коренных породах залегаю т неслоистые моренные отло
жения, которые на западном склоне гряды перекрыты глинами с Area glacialis;
выше залегает слой вторично переотложенных галечников и песков.
Совершенно иную картину представляет морена Свел ьвик, которая г
безусловно, является одним из наиболее крупных краевых ледниковых образо
ваний в Норвегии. Образование столь мощных накоплений в районе Д р ам 
менс-фьорда, несомненно, связано с деятельностью крупных потоков талы х
вод, «дренировавших» большой массив льда, край которого оставался непо
движным в течение сравнительно долгого времени. Главная масса этих нако
плений слагает гряду, расположенную на восточном берегу фьорда, но значи
тельная их часть приурочена и к западному берегу. Вначале почти непре
рывная гряда была здесь, очевидно, прорвана эрозией во время поднятия
континента, а затем затоплена морем, так что ее наиболее низкие части едва
возвышались над уровнем воды. Особенности морфологии дна фьорда и побе
режья указывают такж е на значительное переотложение обломочного мате
риала течением, идущим из пролива внутрь фьорда. Ч асть фьорда, примыкаю
щая к гряде, очень мелкая, в то время как во внутренней части фьорда, всегов полукилометре отсюда, глубина достигает 125 м . Н а восточном берегу, где
высота гряды достигает 60 м, мощность слагающих ее накоплений, по данным
Брёггера, весьма значительна.
В то же время на дне фьорда, сложенного коренными породами, не обна
ружено никакого порога. Вообще краевые ледниковые образования очень
часто располагаются именно над повышениями скалистого лож а древних троговили в суженных их участках, где край ледника мог занять, если можно т а к
выразиться, наиболее прочную позицию, будучи лучш е всего предохраненным
от всплывания и откалывания от него айсбергов, и где быстрее всего могли
образоваться защитные валы из морены или флювиогляциальных отложений.
В ряде пунктов в береговых обнажениях и в большом гравийном карьере,
вскрывающем Свельвикские конечные морены, хорошо видны слагаю щ ие
их отложения, отличающиеся сортированностью и слоистостью.
Брёггер (B ag g er) составил разрез западного склона гряды; из этого р а з
реза видно, что слагающие гряду слои несколько нарушены, но все же имеют
в основном горизонтальное залегание. Автор настоящей книги исследовал
1 Тем самым предположение Брёггера о существовании в это время лишь отдельных
ледниковых языков не подтверждается.

восточный склон той же гряды, причем ему удалось обнаружить ряд новых,
порою очень выразительных фактов. Как и следовало ожидать, на северном
(внутреннем, или проксимальном) склоне встречается много крупных валунов,
поскольку здесь или где-нибудь поблизости проходил край ледника. Неожи
данным оказалось, однако, что яснослоистые галечники и пески по большей
части представляют собой не флювногляциальные, а вторично переотложенные
осадки. На фиг. 33 показан продольный разрез гряды. В его верхней части
обнажен косослоистый гравий мощностью 10— 12 м, контакт которого с под
стилающими первичными флювиогляциальными отложениями почти парал
лелен с поверхностью гряды. В изображенной на снимке южной стенке карьера,
близ озера, вдоль контакта прослеживается волнистый прослой глинистых

Ф и г . 33. Разрез северо-восточного простирания через юго-восточ
ную часть «Рюггена* близ Свельвнка.
На первичных

флювмогляциальных отложениях залегает слой галечника
мощностью 10—12 м.
Фото У.Хольтсдаля.

осадков, в которых на высоте около 10 м над уровнем моря встречены раковины
моллюсков, в том числе сравнительно теплолюбивые виды: Cardium-echinatum и Pectcn. Непосредственно у плоскости контакта обнаружено большое
количество растительных остатков (куски древесины и коры). По-видимому,
здесь в сравнительно позднее, послеледниковое время огромные массы гравия
были смыты с возвышенных участков гряды, где они первично залегали, и переотложены морским прибоем на более низном уровне, где они перекрыли слои
с морскими ископаемыми.
В западной части зоны краевых ледниковых образований, расположенной
между южным краем озера Мьершё и Люсереном и являющейся восточным
продолжением морен Ши, Эйен и Рекстад (Rekstad [238]) описали в глинах,
залегающих под галечниками, фауну с M ytilus. Рекстад приписывает этим
галечникам ледниковое происхождение, а Бьёрлюкке (Bj<]>rlykke [18]) считает,
что и в данном случае имеют место вторично переотложенные осадки.
К той же системе краевых ледниковых образований, несомненно, отно
сится крупная гряда, сложенная гравием, так называемая Муна1, располо
1 Слово

«мунаэ означает

грива.

*

женная близ Мюсена, примерно в 5 км юго-восточнее южного к р ая озера
Эйерен. В обширном карьере здесь обнажаются слоистые окатанны е гравии
и пески, которые, по-видимому, такж е большей частью имеют вторично мор
ское происхождение. Происхождение же гряды в делом, вероятно, связано
с мощными потоками талых вод, стекавшими во впадину Эйерен. Больш ой
интерес представляет то обстоятельство, что верхняя поверхность этого грави я,
возможно ранее лежавш ая на уровне моря, в настоящее время располож ена
на высоте 207—208 м выше него.
Глинистые осадки времени стадии Ос — Ши содержат в качестве х а р а к 
терной формы Area glacialis и носят название средних глин с Area.
Стадия Акер. Севернее описанной выше зоны краевых ледниковых о б ра
зований генетически сходные накопления гравия известны в районе, примы
кающем к Осло-фьорду северо-восточнее и северо-западнее города Осло.
Помимо описываемых ниже четко выраженных фронтальных гряд, здесь
имеется несколько более древняя, так называемая морена Экерн, протяги
вающаяся в меридиональном направлении к югу от хребта Грефсеносен;
вполне возможно, что это скопление гравия представляет собой своего рода
боковую морену ледника, двигавшегося из Гроруда, и ограничивавшую ледник
со стороны впадины Маридаль.
У Линнеруда и Баллеруда развиты мощные краевые ледниковые образо
вания юго-восточного простирания, которые пересекают долину Восточного
Акера и прекрасно сохранились в своей юго-восточной части. Эти образования
сложены частично уплотненными моренными глинами, частично слоистыми
галечниками и песками.
Почти такое же простирание имеет в Грефсене дистальный склон мощных
всхолмлений из рыхлого материала, запруж иваю щ их озеро М аридальсватн.
Эти всхолмления группируются в две более или менее отчетливо выраженные
гряды: внешнюю, более широкую, так называемую морену Грефсен, и вну
треннюю, более узкую, проходящую через Грёнволль. Близ Грефсена гряда
достигает 217 — 218 м абс. вы с.1 Она была изучена рядом геологов. Последнее
описание ее опубликовано Изахсеном (Isachsen [154] в 1941 г.) Ввиду сл о ж 
ности геологического строения гряды трудно прийти к каким-либо определен
ным выводам. Особый интерес представляет присутствие обломков и целых
раковин (в частности, M ytilus edulis и М у a truncata) в глинах, слагающ их
ядро гряды и, по-видимому, дислоцированных во время наступания льда.
Как на внешнем, так и на внутреннем склоне гряды глины перекрыты гравием,
содержащим крупные валуны. Это свидетельствует, что и здесь после оконча
тельного отступания льда гряда подверглась размыву, в ходе которого образо
вались вторично переотложенные гравий и пески.
Разрез в районе Нюдалена, описанный Брёггером, напоминает обнажение
Ра близ Обуфосса. Сверху здесь залегает слоистый гравий, местами содерж а
щий крупные валуны (до 1 м); ниже следуют желтые глинистые пески, затем
голубоватые песчанистые глины с редкими мелкими валунами и, наконец,
под ними—гравий с валунами. Однако И . Ессинг (J. Gjessing) на основании
своих более поздних исследований пришел к выводу, что в целом указанное
обнажение не характеризует строение первичных ледниковых отложений.
В районе Акерс-Эльв они, несомненно, подверглись процессам эрозии,
протекавшим в различное время. Кроме того, вполне возможно, что здесь
имели место и оползни.
В районе развития краевых образований, близ озера Согнсванн, такж е
встречены ископаемые раковины, не- типичные для [арктических условий
1 Ундос (UndS,s, [317]) утверждает, что он обнаружил волноприбойную границу
в южной части Грефсеносена на высоте не менее 234 м над уровнем моря. Это же отме
чена и для района озера Лутванн в восточном Акере.

(в частности, Mytilus), но приуроченные к отложениям, сложенным из мате
риала, несомненно первично перенесенного льдами (Holtedahl [140]).
Краевые отложения районов озер Маридальсванн и Согнсванн в южной
своей части образуют непрерывную зону, что указывает и на непрерывность
фронта отложившего их льда. Наоборот, гравийные накопления, развитые
близ озера Бугстадванн, по простиранию оторваны от галечников, залегаю
щих восточнее, в районе Веттаколлен—Хольменколльосен, где, согласно
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Фи г . 34. «Муна» севернее Мюсенл, узкое краевое ледниковое плато
(железная дорога, проселочные дороги и населенные пункты не показаны).
Во многих местах вскрыта гравийными карьерами.
По У. Хольтедалкх

Эйену, морская граница находится на высоте 221 л ; в Скодалене вплоть до э т о т
уровня обнаружены раковины Mytilus. Таким образом, если предположить,
что и эти краевые ледниковые образования одновременны, то мы имеем здесь
два обособленных участка оледенения. Однако Э. Яр (Е. Jahr, диссертация,
2-й семестр 1937 г.) на основе изучения береговых линий в Маридале и Сёркедале пришел к выводу, что морена Бугстад древнее морены Грефсен. Поскольку
земная кора поднималась в период таяния льда, то, продвигаясь в глубь
страны, мы можем наблюдать описанный выше ступенчатый переход морской

границы с более высоких и древних уровней береговой линии на все более
молодые и, таким образом, возможно, определяя ее высоту в различных райо
нах, сопоставить между собой по возрасту соответствующие краевые ледни
ковые линии; последнее время этим методом пользовались многие геологи.
Яр отмечает, что морская граница в Маридале находится значительно ниже,
чем в Сёркедале, а этот факт свидетельствует о том, что западная из этих
двух долин была свободна от льда в то время, когда восточная была еще
им заполнена. Нет оснований предполагать, что оба краевых образования одно
временны только потому, что они леж ат почти на одной абсолютной вы соте1.

Ф и г . 35. Схематическое изображение обнажения северного склона
моренной гряды Грефсен близ Кап пельвейена (к северо-западу от
церкви).
В основании залегает моренный материал, местами с обломками раковин, выше—
переслаивающиеся галечники и пески, отложенные морским прибоем, на самом
верху—зона новейшего смыва. Высота обнажения справа—3 м.
По И. Есснлгу.

К системе краевых ледниковых линий относятся такж е образования,
расположенные западнее, в долине западного Берума, близ Сандвика, а так ж е
отложения в долине Лиер2 с чрезвычайно отчетливой моренной грядой Эгге,
сложенной главным образом хорошо отсортированным слоистым гравием
и резко выделяющейся на фоне окружающего рельефа. Интересно, что в месте
примыкания морены Эгге к склону хребта располагается сложенная гравием
боковая гряда, по-видимому свидетельствую щ ая о долинном типе ледника
Лиердаль, выше боковых морен которого склоны хребта были свободны
от льда3. В связи с этим следует отметить, что геологические условия у юговосточного края гряды Баллеруд в восточном А кере свидетельствуют, по-види
мому, о том, что здесь в это время такж е имелся долинный ледниковый язы к
с выпуклым фронтом, расположенным у склона хребта. Кроме того, в Л ивре
мощные нагромождения гравия имеются у южной оконечности Хольс-фьорда
(морена Сюллинг).

1 И. Андерсен (J. Andersen) на основе своих более поздних исследований в Сёркедале
•отмечает меньшую, чем у Яра, высоту морской границы (215 м вместо 219).
8 Новейшие исследования проведены здесь К- Хаугеном (Haugen, диссертация,
1-й семестр 1938 г.).
3 С другой стороны, Хансен (Hansen 192], стр. 71) показал, что в какой-то период
времени происходило движение льда из долины Ливра на юго-восток и на восток через
Акер. Согласие последним исследованиям И. Ессинга (J. Gjessing), ледниковые шрамы,
•спускающиеся к внутренней части Осло-Льорда, представляют собой чрезвычайно рас
пространенное явление.

Глинистые отложения, подстилающие ледниковый гравий в долине Осло,
содержат Area glacialis (верхняя глина с Area). Присутствие в этих глинах
валунного материала показывает, что фронт ледника находился сравнительно
недалеко. Брёггер высказывает вполне естественное предположение, что
и сами указанные глины представляют собой итог отложения илистой мути,
сносившейся с ледников на севере и северо-востоке. На глинах с Area залегают
глины, содержащие в качестве руководящего ископаемого Portlandia lenticula
(глина с Portlandia).
Многочисленные находки ископаемой фауны, содержащей M ylilu s в зоне
краевых отложений, развитых в районе Осло, по-видимому, свидетельствуют
о существовании здесь в интересующий нас период полосы мелководья, населен
ной этими животными. Вопрос о том, можно ли связывать этот факт с некото
рым изменением климата, в на
стоящее время пока не решен.
Краевые ледниковые обра
зования в рассматриваемых рай
онах, как правило, имеют более
или менее отчетливо выражен
ную форму гряд; это связано
главным образом с тем, что глу
бина моря на месте их накопле
ния была настолько велика, что
за время стояния края ледника
! Ф и г. 36. Разрез юго-восточной части краевых
эти гряды не успели подняться
ледниковых образований близ Бергера (Щедсму).
до морской поверхности и прев
На флювиогляциальном галечнике (/) залегает мор
ратиться в острова, краевые лед
ская глина С?) с Portlandia lenticula, выше —галечник и
лесок (J), отложенные при последующем поднятии суши.
никовые дельты или краевые тер
По К. О. Бьерлюкке.
расы. Некоторое значение могло
иметь также то обстоятельство,
что периодически повторявшиеся временные подвижки края льда непосред
ственно дислоцировали ранее возникшее скопление галечников. Что же
касается краевых ледниковых образований, расположенных в более внутрен
ней части страны и относящихся к более позднему времени, то топографиче
ские и климатические условия здесь благоприятствовали образованию скопле
ний галечников и гравия как раз на уровне моря или выше него в виде плоских
островков, нередко довольно значительных размеров.
Рассмотрим коротко позднеледниковую историю некоторых из этих вну
тренних районов, в первую очередь центральные и северные части низменности
Румерик (Holtedahl (134)), где расположены самые крупные в Норвегии пло
щади четвертичных морских отложений.
Стадия Бергер. Краевые ледниковые образования, сопровождающиеся
значительными скоплениями слоистых галечников и песков, развиты в запад
ной части впадины Румерик, в Шедсму, близ Бергера (северо-западнее
станции Лейерсунн); одновременными с ними, по-видимому, являются образо
вания, расположенные юго-восточнее, близ Асака, и на восточном берегу
Гломмы, между Фетсунном и Сёрумсанном. Здесь встречены «латеральные»
галечные террасы, образованные талыми водами, которые текли вдоль края
ледника.
Мы приводим здесь разрез краевых отложений в Бергере, составленный
Бьёрлюкке (фиг. 36). В их строении ясно различаются три компонента, харак
терные вообще для дистальных частей морских краевых отложений, вторично
переработанных во время поднятия земной коры: 1) первично отложенные галеч
ники и пески; 2) морские глины, отложенные в последующую, позднеледнико
вую эпоху, 3) перемытые галечники и пески, которые местами слагают обшир
ные площади.

В районе Ниттедаль — Х акадаль встречен ряд краевых образований1,
которые, по-видимому, соответствуют во времени стадии Бергер и несколько
более поздней стадии Румерике.
Стадия Ессхейм. Близ станции Ессхейм находится южный край комплекса
краевых ледниковых образований, представляющих особый интерес ввиду
того, что их первичный рельеф сохранился на значительном протяж ении.
К западу от станции расположено краевое ледниковое плато высотой 207— 208 м,
значительно поднимающееся над окружающей местностью. Его поверх
ность имеет отчетливый наклон к югу, т. е. в дистальном направлении, что
более или менее соответствует первичному уклону лож а. С севера это плато
ограничено резко выраженным проксимальным склоном ледникового контакта.
Наличие на северном склоне крупных валунов свидетельствует об интенсивных
процессах ледникового переноса. В галечниках близ Ессхейма на глубине
нескольких метров от поверхности был найден в 1930 г. описанный выше корен
ной зуб мамонта.
К югу от краевых отложений залегают мощные глины, представляющие
тонкоотмученный материал, принесенный талыми водами; в этих глинах встре
чены морские раковины, среди которых особый интерес представляют мель
чайшая разновидность Portlandia arctica. Эта мелкая разновидность характерна
для глинистых отложений в обширном районе верхнего Румерике и к востоку
от последнего, вплоть до Сулёра (0 у е п (3361), но не встречена в районе, при
легающем к вершинной части Осло-фьорда. Ее присутствие во внутренних
районах можно объяснить тем, что она проникла сюда из центральной Швеции,
где, в частности, в районе Стокгольма такая разновидность обитала на про
тяжении части финигляциальной эпохи. Н аряду с этим отметим, что северовосточнее Ессхейма обнаружены остатки раковин M y tilu s ; это крайняя север
ная находка морской ракуши в рассматриваемой нами внутренней части
страны.
Стадия Хауэрсетер. Следующая группа краевых ледниковых отложений
находится севернее и северо-западнее только что описанных краевых ледни
ковых образований. Фронт льда протягивался здесь от горного района, распо
ложенного западнее южной оконечности озера Х урдальсш ё (хребет Н ипколлен), до Ховинфьелля, северо-восточнее станции Хауэрсетер. Талые воды
нагромоздили вдоль него огромные массы окатанных галечников, которые отла
гались не только на уровне моря, но и на значительном пространстве выше
него. Об этом, например, свидетельствует сухое речное русло, сохранившееся
на слабонаклонной поверхности гравнйно-галечниковой террасы. На высоте
205 м, на которой располагался древний уровень моря, галечники переходят
в пески (например, в районе Гардермуэн — Аур). Лишь в одном месте близ
Хауэрсетера, восточнее дороги на Тронхейм, у прежнего края ледника имеется
отчетливо выраженная гряда высотой 222,5 м (фиг. 38). Автор настоящей
книги рассматривал ее как конечную морену напора. Однако более вероятно,
что это просто эрозионный останец.
В последнем из указанных пунктов уступ, ограничивающий проксимальный
край террасы, особенно высок, а отметки ее поверхности превышают
222 м абс. выс. Вдоль ледникового края поверхность террасы сниж ается
и к северо-западу, у места причленения террасы к коренным породам ее отметка
уменьшается до 205 ж, что, видимо, связано с убыванием мощности потоков
талых вод. Описанная краевая терраса находится севернее краевого леднико
вого плато близ Ессхейма, образованного потоками талых вод в предшествую
щую стадию.
В настоящее время местность в описываемых районах характеризуется
наличием резко очерченных округлых западин большего или меньшего раз1 Они были исследованы И. С. Нессе (I. S. Nesse, диссертация, 1-й семестр 1937 г.).
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лунных песчаных образований (фиг. 39). В районе Ф латнера, северне
Р
дермуэна, эти песчаные накопления слагаю т наиболее высокую неровную
поверхность. Здесь развиты сыпучие песчаные дюны, образовавш иеся, когда
песчаное дно уже обсохло, но песок еще не был связан растительностью.

Талые воды прорезали ледниковые отложения как вдоль края ледника, так и радиально.
У основания склона ледникового контакта и севернее материал представлен осзвалунными
песками осадочного комплекса стадии Даль, вскрытыми в расположенной слева котловине.
Южнее залегают грубые окатанные галечники, отсортированные водой; отдельные гальки
иногда достигают значительных размеров. В породе, слагающей холм, местами встречаются
крупные угловатые валуны, перенесенные льдом. Слева видно начало эрозионной впадины,
выработанной в песках, которая тянется до озера Хершё; справа—возвышенность типа дюны
(205 jm) . Сечение горизонталей через 1 м.
По У. Хольтедалю.

Поверхность песчаных накоплений, развитых в районе Д ал я, отличается
такж е большим количеством просадочных котловин. Близ их контакта с более
древними галечниковыми накоплениями, юго-восточнее озера Хершёэн, нахо
дится гряда, сложенная окатанными галечниками (оз или эскер), которая,
по-видимому, образовалась в результате заполнения ледниковой трещины.
Стадия М иннесунн1*5. Здесь мы имеем дело с последней значительной оста
новкой в отступании края ледника в районе Румерике. В это время ледник Мьёса
1 В старой литературе встречается термин «эпнгляциальная стадия» (или период
внутренних озер). Термин введен Хансеном (1890) для стадиальных краевых отложений
в районах, расположенных южнее озер Мьёса, Ранс-фьорд и др. Позднее этот термин был
•использован Хансеном для обозначения его сзаключительного ледникового века».
5 Улаф Хольтсдаль

доходил до южного края озера Мьёса, где и отложились скопления грубых
окатанных галечников, особенно мощных вдоль бортов, что связано, по-види
мому, с наиболее напряженным стоком талых вод. По мере движения к югу
галечники постепенно становятся все менее крупновалунными и, наконец,
переходят в пески. К концу этой стадии береговая линия находилась на высоте
192 м. Под слоистыми галечниками в Миннесунне залегают пески, а еще
глубже — голубоватые песчанистые глины. Такие разрезы вообще характерны
для краевых террас, образовавшихся выше уровня моря, и потому в данном

Ф и г. 39. Схематические блок-диаграммы.
Вверху—краевая ледниковая дельта, сложенная галечниками, песками
и глинами (черный цвет); внизу—более молодые отложения, выполняющие
понижение позади подпрудившего сток дельтового вала и намытые поверх
нсстаявших останцов льда при меньшей высоте береговой линии по срав
нению с современной (ср. стадию Даль). В подобных условиях могла возник
нуть особенно благоприятная обстановка для образования останцов льда.
Массы льда содержали, несомненно, значительно больше обломочного мате
риала, чем показано на фигуре.

случае залегание грубых валунных отложений поверх глин нельзя считать
доказательством повторного наступания ледника. Южнее, в долине близ
Эйдсволля, т. е. на большем расстоянии от края ледника, рыхлые отложения
состоят из чистых глин, прикрытых лишь с поверхности тонким песчаным
слоем.
В рассматриваемой северной части Румерике морские ископаемые не обна
ружены, что объясняется сильным опреснением морских заливов, вдававшихся
в современную долину Вормы. О существовании таких глубоко вдававшихся
в сушу морских заливов в эпоху таяния свидетельствует, во-первых, рельеф
местности в центральной части долины близ Миннесунна, где высота террасы,
по-видимому, не превышала первоначально 180 м над современным уровнем
моря, т. е. ее поверхность, несомненно, находилась ниже береговой линии
того времени. Во-вторых, об этом говорит наличие в современном озере Мьёса
реликтовых видов мелких ракообразных морского типа (см. ниже, табл. 2).

Относительно дальнейшего хода таяния льда в бассейне М ьёса у нас нет
достаточных данных. Непосредственно севернее района развития мощных к р ае
вых отложений стадии Миннесунна вдоль берегов озера почти нет четвертичных
отложений и лишь в нескольких километрах к северу, близ Эспа, известны
значительные накопления окатанных галечников. В низменных районах, при
легающих к центральной и северной частям озера М ьёса, развиты мощные
пески и глины, но донные морены отсутствуют. Эти отлож ения, несомненно,
могут рассматриваться как позднеледниковые, сформированные ниже морской
границы. О высоте последней свидетельствуют некоторые древние дельтовые
террасы, как например в Брумундале и в районе реки М у-Эльв. Согласно
Розендалю (Rosendahl), в Брумундале высота морской границы достигает
192 м, т. е. той же цифры, что и для района Миннесунна, у южной части озера
Мьёса, хотя здесь она и соответствует значительно более поздней стадии подня
тия земной коры.
На западном берегу северной части озера Мьёса Т. Сёмуд (Т. Бфшоб,
диссертация, 2-й семестр 1948 г.) близ устьев рек Скульхус-Эльв и СтоккеЭльв определил высоту террасы в 190 м. Н аряду с этим следует отметить, что
Сёмуд обнаружил такж е ряд значительно более низких ступеней приблизи
тельно на высотах 170,. 150 и 140 м.
Обстановка в районе Лиллехаммера чрезвычайно сложна и трудно под
дается объяснению. Ряд данных по этому вопросу опубликован Рекстадом
в NGU, 30; кроме того, укажем работу Эйена ( 0 у е п [340, стр. 307 и далее]).
Позднее ряд исследований был проведен здесь И. Фогтом (J. Vogt, диссерта
ция, 1-й семестр 1943 г.). Последний описывает террасовые поверхности,
расположенные на высотах 210, 178, 163, 148 м. В районе Оретта, несколько
южнее Лиллехаммера (описанного впервые Рекстадом), следует отметить
наличие чрезвычайно плотной глинистой морены значительной мощности,
лежащей на слоистых песках примерно на высоте 155 ж над уровнем моря.
Большой интерес представляют мощные скопления галечников в Хувемуэне,
спускающиеся со склона долины на запад и протягивающиеся в нескольких
километрах севернее Лиллехаммера. На западном склоне Хувемуэна в боль
шом карьере наблюдается отчетливая горизонтальная слоистость этих галеч
ников. Галечниковая терраса в Хувемуэне достигает высоты 181 м, причем
поверхность ее во многих местах является настолько ровной, что позволяет
определить уровень воды в бассейне озера М ьёса. Д л я нее характерно наличие
просадочных котловин, нередко значительных размеров, а такж е нескольких
высохших речных русел. Эти накопления галечников, возможно, являю тся
своего рода краевыми образованиями, созданными ледником, спускавшимся
с северо-западного склона Хувемуэна (ледник Гаусдаль, по Фогту). П ервич
ные ледниковые формы на северо-западе Хувемуэна были, однако, сильно
нарушены речной эрозией в более позднюю эпоху.
Изахсен (Isachsen [150]) измерил и описал на севере Удал я галечниковые
и песчаные террасы, связанные местами с моренными образованиями. Наиболее
высокая аккумулятивная терраса (с большим количеством просадочных котло
вин) находится на высоте около 208 м. В одном месте этого района встречена
поверхность, которая выглядит как терраса, вырезанная водой в моренном
материале на высоте 217Va м, но ее происхождение пока еще не ясно.
До настоящего времени опубликовано очень мало данных, касающихся
истории таяния льда и характера морской границы в долине реки Гломмы —
от района Конгсвингера и выше. Автор настоящей книги опубликовал некото
рые свои наблюдения, сделанные в районе Эльверума (О. H oltedahl [134,
с библиографией]). Ряд исследований провел Мартинуссен (M arthinussen),
определивший, что морская граница близ Конгсвингера находится на высоте
212 м, в то время как в южной части Сулёра в ряде мест эта граница располо
жена на высоте от 205 до 202—203 м. Указанные данные свидетельствуют о том,

что море проникало в данный район, так же как и во впадину У даля, еще в то
время, когда бассейн озера Мьёса был заполнен льдом. Конечные морены нахо
дятся близ Грёсета, в 3 км, севернее рамки при
веденной выше карты (см. фиг. 28).
Южнее озера Ране-фьорд развиты мощ
ные галечниковые накопления, отложенные
во время трех стадий отступания льда, ко
торым соответствуют предполагаемые высоты
береговой линии в 202—204, 197 и 190 м.
Здесь, несомненно, имеются аналоги тех же
стадий отступания ледникового края, которые
описаны выше для верхнего Румерике. В се
верной части расположена отчетливая просадочная котловина (фиг. 40), свидетельству
ющая о существовании особенно благоприят
ных условий для образования погребенных
останцов льда, как и в случае галечниковой
подпруды у Хауэрсетера в Румерике.
Вдоль озера Ранс-фьорд такж е встрече
ны и значительные толщи глин, несомнен
но, позднеледникового возраста. Местами они
характеризуются правильной ленточной слои
стостью того же типа, что и в шведских и
финских ленточных глинах, отложенных в
бассейне Балтийского моря во время таяния
льда. Каждая годичная лента состоит из
нижнего (как правило, светлого) более или
менее песчанистого прослоя, отложившегося
в результате деятельности талых вод в летнее
время, и верхнего (более темного) прослоя
тонкого глинистого материала, отложившего
ся зимой, когда ледник совсем или почти
совсем не таял. Подобные годичные слои мог
ли образоваться только в пресных или соло
новатых водах, где глинистый ил находился
в течение длительного времени во взвешен
ном состоянии, в то время как песчанистый
материал тотчас же осаждался. В соленых
же водах тонкий, коллоидный глинистый
материал сразу же коагулирует, образуя
хлопья или крупные комочки, которые
сравнительно быстро падают на дно вместе
с песком, и, таким образом, правильного раз
деления каждого годичного слоя на две про
слойки не образуется.
Де Геер (De Geer [421) в своей большой
работе, посвященной вопросам геохроноло
гии, описал разрез ленточных глин близ Хусоддена в долине озера Ранс-фьорд у Флюберга (этот разрез расположен чуть выше
уровня фьордов и находится в тесной связи с
озом, сложенным окатанным материалом). На основании различной мощности
слоев де Геер датировал эти глины промежутком времени от 55 до 82 лет до
того года, который, по его мнению, разделяет финигляциальную и после
ледниковую эпохи, т. е. самым концом позднеледникового времени. Однако

на основании дальнейших исследований установленный им возраст был при
знан неточным.
Высота морской границы в бассейне озера Ранс-фьорд устанавливается
из того факта, что поверхность песчано-галечниковой террасы на южном
склоне гряды, расположенной между Хальмрастом и Гранумом, на восточном
берегу озера (примерно в 35 км к северу от Рёйкенвика), и сложенной неотсор
тированным материалом, находится на высоте 191 м над уровнем м оря. Эти
данные хорошо согласуются с высотой морской границы, отмеченной выше,
для района Брумундаля. Поэтому есть основания предполагать, что в рассм а
триваемом внутреннем районе Норвегии градиент поднятия земной коры был
чрезвычайно мал.
Коротко упомянем, что в долинах к югу от озер Спериллен и К рёдерен
устанавливается ряд стадий отступания ледников, причем высота морской
границы здесь уменьшается по мере продвижения в глубь страны. У казанны й
район был исследован Самуэльсеном (Samuelsen [2781), который описал так ж е
стадии остановок ледникового края в долине реки Драмменс-Эльв [280].
По долине Сигдаль — Эггедаль море распространялось вплоть до озера Сулеванн. Рейш (Reusch [262]) встретил ископаемые раковины двустворчатых
и брюхоногих моллюсков близ Вада, примерно в 4 км от церкви С игдаль,
на высоте около 100 м.
В конце периода таяния отступавший край ледника располагался уж е
в той части Эстланна, которая лежит выше морской границы, и поэтому здесь
нельзя непосредственно установить соотношение между стадиями отступания
льда и изменением высоты береговой линии.
Береговые линии в Эстланне сравнительно слабо выражены в связи с тем,
что эта область в большей своей части вообще не испытывала заметной морской
абразии. Однако во многих местах встречены отчетливые волноприбойные
знаки, главным образом на склонах краевых ледниковых образований в районе
Осло-фьорда. Кроме того, встречены различного типа береговые ак ку м у л я
тивные террасы (дельтовые, речные и т. д.). Сколько-нибудь исчерпывающего
описания указанных форм рельефа, отмеченных в различных районах, не
имеется. Хронологические системы Брёггера (Br<£gger) иЭйена (0 у е п ) основаны
в основном на руководящих ископаемых (большей частью моллюсках), обна
руженных ими на различных высотных уровнях; при этом важную роль играют
ракушечные банки, представляющие собой значительные скопления раковин
или обломков раковин моллюсков, балянусов, иглокожих, аннелид, известко
вых водорослей и т. д.
Брёггер ввел для позднеледниковых ракушечных банок общее название
банок Миа от М уа truncata, являющейся наиболее характерной формой.
Брёггер разделяет их на ряд групп (верхние, нижние и т. д.) и рассматривает
климатические условия времени их образования, сопоставляя высоты, на кото
рых они развиты, с высотой морской границы, характерной для данного района.
Как указывал еще Cape (Sars), по мере перехода от высокорасположенных р ак у 
шечных банок к более низким последовательно изменяется характерный для
них тип фауны от холоднолюбивого арктического или бореоарктического к более
теплолюбивому, типично бореальному. Интересно отметить, что банки, распо
ложенные на одинаковой относительной высоте, считая в процентах от общего
поднятия континента, характеризуются в северных районах более теплолюби
вой фауной, чем в районах Эстфолля, расположенных южнее. На основании
этого наблюдения Брёггер приходит к выводу, что ракушечные банки нельзя
считать одновременными только потому, что они находятся на одной и той ж е
высоте, так как поднятие началось раньше на юге и поэтому в южных районах
в один и тот же момент позднеледникового времени береговая зона оказалась-

поднятой относительно больше, чем на севере. Учитывая, что в подобных рас
суждениях много спорного, следует пока воздержаться от окончательного
решения вопроса1.
Позднеледниковые ракушечные банки особенно часто встречаются во вну
тренних районах Эстфолля, и в первую очередь в Аремарке и прилегающих
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Ф и г. 41. Морские моллюски, ракообразные и растения из четвертичных
отложений Норвегии.
Арктические и арктобопоальиые виды (Denialinm striolatum=zAntalis striolata). Мас
штабная линейка для N itcttla, Leda и Portlandia lenticula равна 0,5 см, для про
чих—1 см. Справа —представитель усоиогих Bolanus balanus (в старой литературе
нередко называемый В. porcatus) и куропаточья T paD a (Dryas octopctala). (Вос
произведено с учебной таблицы, так же как фиг. 42 и 43.)

местностях (фиг. 24 и 44). В указанных районах особенно благоприятные
условия для обитания прибрежных и мелководных видов существовали
в узких проливах с сильноопресненно’й проточной водой, которые в то время
заполняли меридиональные ложбины скалистых участков местности.
На фиг. 45, а также на табл. 1 показана стратиграфическая схема Брёггера с указанием географического распространения моллюсков. В таблицу
включены также и послеледниковые отложения.
Выше мы уже упоминали о выделенных Эйеном горизонтах, которые
теперь охарактеризуем несколько подробнее.
Описание хронологической схемы Эйена, разработанной в 1908 г., имеется
в его работе ( 0 yen [340, стр. 83]), в которой приведены многочисленные ссылки
на более ранние исследования того же автора. Год спустя Эйен [342] снова
опубликовал свою схему с некоторыми незначительными изменениями. Схема
Эйена охватывает период времени, начинающийся с момента отступания края
ледника из района. Осло, и включает горизонты, соответствующие позднелед

1 Ундос (Und&s [371]) поддержал предположение о неравномерности процесса поднятия, постепенно распространявшегося на все новые и новые районы по мере осво
бождения их от ледника.

никовому времени в нашем понимании. Выделенные им горизонты приводятся
ниже с указанием соответствующей им предельной высоты береговой линии
для района Осло (в ж):
Горизонт Mytilus . . .
Горизонт Portlandia
Горизонт Littorina . •

221—205
205— 170
175— 130

~ "]Время, соответствующее горизонту M y tilu s , Эйен рассматривает как
сравнительно теплое, в течение которого лед в большей своей части стаял

Pecten islandicus

Масота baW aa

excavata

I
Фи г .

42. Морские моллюски и другие ископаемые из четвертичных
отложений Норвегии.

Наиболее характерные

борелльные

виды. Масштабная

линейка 'равна

1 гсм

(Pecten is lQ n d ic u s = C h la m y s islqndica). Справа—коралл L o p h o li e li a p r o llfe r a (—L o p h ohelia pertusa). Этот интересный рифообразующнй коралл прежде (см. Brpggcr

[26]) в районе Осло-фьорда был известен как ископаемый вид, встречающийся
иногда в отложениях, залегающих ниже современного уровня моря. Позд
нее (С. D o n s , Norges karallrev, kgl. N . V id . Sclsk. F o rk . 16, 1943) во внешней
части фьорда, близ Валера, была обнаружена живущая его форма. Этот живущий
коралл Lopholielia встречается также на побережье Норвегии на протяжении от
Суннхордланна по крайней мере до западного Финмаркена. Брёггер, основываясь
на существовавшем ранее представлении о биологии этого вида, предположил,
что он должен был обитать на глубине не менее 150—190 м; в таком случае
во время отложения наиболее высоко залегающих слоев, содержащих кораллы,
береговая линия должна была бы располагаться по меньшей мере на 180—190 м
выше современной; иными словами, эти животные могли мигрировать во внутрен
нюю часть Осло-фьорда примерно тогда, когда суша была максимально опущена
по отношению к уровню моря, что можно связать лишь с эпохой интенсивного тая
ния льдов. Однако распространение упомянутого коралла на восточном побе
режье Атлантического океана от Финмаркена вплоть до побережья Африки
противоречит такому допущению. Впоследствии было выяснено, что Lopholielia
p ro life r a в настоящее время встречается в условиях мелководья на глубине
порядка 60 м, как например в Бейтстад-фьорде (внутренняя часть ТронхсАмсфьорда). Близ Костора (па территории Швеции), в районе Валера, этот коралл
живет на глубине 80—85 м.Таким образом, его расселение могло иметь место
спустя много времени после того, как началось послеледниковое поднятие. Доне
считает, что к этому времени поднятие было уже завершено по крайней мере на
половину.

даже в центральных районах южной Норвегии, благодаря чему здесь могли
жить мамонты и мускусные быки (см. стр. 15— 17). Основанием для этого
является присутствие M ytilu s edulis почти до самого уровня морской границы
близ Осло.
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Фи г , 43. Морские моллюски.
Главным образом борсальмо-лузитаискнс (послеледниковые) виды.
Масштабная линеЛка равна 1 см.

и г. 44. Местонахождение ракушечных банок (банки Муа) в районе Дегернеса,
Эймарка и Аремарка (западнее Тнсгедаля).
Высоты указаны в метрах. Банка Хнлсбутанген не обозначена.
По К. Орхусу.

Горизонт Pottlandia, по-видимому, соответствует резкому ухудш ению
климата и продвижению льдов на юг в Румерике; фаунистически он х а р а к 
теризуется наличием мелкой разновидности Portlandia arctica.
Горизонт Littorina (не смешивать с послеледниковым горизонтом Littorina
в районе Балтики) соответствует времени с более мягким климатом, в течение
которого, по мнению Эйена, в район Осло мигрировала L ittorina littorea. Н еоб
ходимо, однако, указать, что Рекстад (Rekstad (2401) встретил указанную форму
в ракушечной банке на высоте около 200 м близ озера Л утванн в восточном
Акере; это обстоятельство весьма интересно как показатель температуры м елко
водной части моря в более раннее время, очевидно соответствующее горизонту
Portlandia, по Эйену.
В 1929 г. Эйен опубликовал свою схему с указанием высот береговых
линий для района Крокстада (около 25 км южнее Осло) без каких-либо допол
нительных данных, подтверждающих достоверность их определения. Эйен
приводит следующие цифры: M y tilu s (верхняя морская граница) — 204 м,
Portlandia — 198 м, Littorina — 168 м. Нет оснований с уверенностью утвер
ждать, что в начале того периода времени, которому соответствуют горизонты
Эйена, в действительности имели место указываемые им резкие изменения
климата. Поскольку мы не имеем надежных данных даж е о высотах береговых
линий, то вопрос до настоящего времени остается открытым; особенно неясен
вопрос о местных колебаниях высот береговой линии в интерпретации Эйена
(см. фиг. 45)1. Необходимы дальнейшие, более подробные исследования.
Таннер (Tanner [305], см., в частности, в указанной работе диаграмму
на стр. 363) использовал данные Эйена для построения диаграмм береговых
линий. Он сопоставляет горизонт2 Portlandia со своей линией /.
Телемарк
Край ледника стадии Ра у устья Лангесунн-фьорда, по-видимому, образо
вал резкую бухтообразную выемку против меридионального желоба на дне
моря, вдающегося в устье фьорда, в котором западнее Н евлунгхавна имеется
глубина около 200 м. Гряда Вестфолльской Р а, которая восточнее фьорда
имеет невыдержанное юго-западное простирание, у М ёлена3 поворачивает
на северо-запад и, таким образом, не пересекает устье Лангесунн-фьорда.
Однако по другую сторону последнего ее продолжение встречено на острове
Юмфруланн и на некоторых островках, расположенных северо-восточнее.
Здесь в ядре гряды залегают морские валунные глины с Portlandia arctica, пере
крытые обычной для Р а «оболочкой» из валунов и галечников. В этих низмен
ных и не защищенных от абразии районах обломочный материал сильно пере
работан морем уже в сравнительно позднее время; наряду с этим в результате
деятельности моря изменилось, по-видимому, такж е и само простирание гряд.
Значительные накопления окатанного галечника на острове Ю мфруланн,
несомненно, представляют собой подобный материал, вымытый из первичных
глинистых отложений и окатанный прибоем. Обломочный материал, по-види
мому, переносился в волноприбойной зоне главным образом на северо-запад,
где во внутренней части острова развиты уж е сравнительно тонкозернистые
отложения. На внешнем его побережье, наоборот, много крупных глыб, местами
Изложение и критике схемы с)йена сравнительно недавно опубликованы в Швеции
Хессландом (Hessland [100]).
2 Таннер вместо термина «горизонт» пользуется словом «этаж» (по русской
терминологии «ярус».—fed.), что является более логичным, поскольку речь идет не
об одном высотном уровне, а об отрезке времени и об отложениях, залегающих между
двумя разновозрастными границами.
Это слово означает мыс на побережье с большим количеством обломочного мате*
риала.

довольно угловатых. Приведенные данные помогают понять условия формиро
вания современных гряд Ра и в описанных выше северо-восточных районах
южной Норвегии (ср., в частности, с фиг. 31).
Несколько севернее на побережье Лангесунн-фьорда, близ железнодорож~
ной станции Эйдангер, имеются значительные накопления слоистых галечников
и песков, залегающих слишком далеко в глубине страны, чтобы их можно
было сопоставлять со стадией Ра. Мощные накопления галечников имеются
и еще севернее, у южной оконечности озера Нуршё, несколько юго-западнее
Шиэна (близ^церкви Сулум, см. фиг. 28). Они представляют собой краевые

Фи г . 46. Аэроснимок части северо-западного побережья
Бохус, остров Юмфруланн.

залива

Справа—гряда Ра па острове Юмфруланн. Коренные породы местами об
нажены как с внешней, так и с внутренней стороны гряды. Несколько даль
ше к северо-востоку находится остров Строхольмен, связанный с Юмфруланном подводной грядой, западная часть которой сложена четвертичными
галечниками и песками, а восточная—коренными породами. Отсюда галечная
гряда продолжается уже к северу через маленький островок Данмарк
(светлое пятно на снимке). Такое изменение направления, как указывает
Хансен, несомненно, вызвано абразионной деятельностью моря, сопровож
давшейся переносом материала. Слева видны обнаженные породы древнего
фундамента. Они же выходят рядом на крайней восточной оконечности
острова Скоте, где развиты полосчатые гнейсы н другие метаморфические
породы восточно-северо-восточного простирания.
Аэрофото Видерёэ.

образования, возникшие уже у фронта долинного ледника Нуршё. Д алее
на север мощные краевые образования развиты в районе Аккерхаугена и Нордагуту, между озерами Нуршё и Хеддальсватн.
Район Нутоддена был исследован Вереншольдом (Werenskiold [328]).
Морская граница проходит здесь на высоте 150— 155 м. Ряд отчетливо выра
женных террас имеется также на более низких уровнях.
Южнее озера Тинншё мощные толщи галечников слагают широтную гряду,
тянущуюся к Сауланну; великолепный разрез этих толщ можно наблюдать
вдоль реки Эрвелла. Геоморфологические особенности южных берегов озер
Тинншё и Нуршё указывают, что некогда сток вод из них происходил на более
высоком уровне и восточнее, чем ныне.
О.
Лиестёль (О. Liest</>]), исследовавший четвертичные отложения в южной
части Телемарка, любезно сообщил следующее1.
1 См. также О. Liestel [183].

«По-видимому, лед во время таяния разделился на несколько потоков,
заполнивш их наиболее крупные долины в Телемарке. Одновременно с образо
ванием краевых отложений в районе А ккерхаугена и Н ордагуту фронт другого
ледникового языка располагался в долине Бандак между Л унне и озером
Фловатн. Долина Хогга здесь была перепружена мощной ф лю виогляциальной
террасой. Первичная морфология поверхности последней великолепно со х р а
нилась. Проксимальный край чрезвычайно отчетлив, и множество древних
русел потоков талых вод расходится от него веерообразно по поверхности
террасы. Морская граница находится здесь примерно на высоте 130 м. В то ж е
время конец ледника в долине Бё, по-видимому, располагался у восточного
конца озера Сельюрватн. Здесь развиты обширные галечниковые террасы .
Подобные же террасы тянутся вдоль северного склона долины Б ё, у Ювсо
и далее на восток, являясь скорее всего уж е латеральными отложениями,
образовавшимися на несколько метров выше морской границы. Д л я них х а р а к 
терен рельеф просадочных котловин. Особый интерес представляет оз из о к а
танного галечника, простирающийся вкрест долине. Его можно рассматривать
к ак результат заполнения трещины в толще льда».
Сёрланн
От Юмфруланна до пункта, расположенного восточнее Февика, близ
Гримстада (остров Еркхольмен и др.), гряда Ра тянется в стороне от побережья
по дну моря. Однако эта «Скагерракская Ра» хорошо прослеживается как
на отдельных низменных островах (например, на внешнем берегу острова
Троме и на мелких островках Тромлингене), так и в виде непрерывной цепи
подводных возвышенностей, тянущейся параллельно побережью на зн ачи 
тельном протяжении. На основании этого можно предположить, что здесь
существовал непрерывный и относительно прямолинейный фронт льда.
Существование такого непрерывного фронта связано, как уж е было
отмечено, с тем, что массы льда спускались к С кагерраку с довольно обшир
ного возвышенного плато. Юго-западнее описанного отрезка береговая линия
-становится выпуклой в сторону открытого моря. В связи с этим массы матери
кового льда растекались здесь из сравнительно небольшой области питания
на обширную площадь и соответственно уменьшалась их мощность. Поэтому
лед не мог продвинуться очень далеко и его край остановился в некотором
удалении от побережья, о чем свидетельствует контраст между сравнительно
слабо расчлененным рельефом шхер береговой полосы и значительно сильнее
расчлененной поверхностью внутренних частей побережья, которой свой
ственна система долин, врезанных в скальные коренные породы.
У мыса Хасла, западнее Февика, линия Р а переходит на континент;
но восточнее подводные краевые гряды стадии Ра прослеживаются уже не в виде
непрерывной цепи, а лишь в виде более или менее изолированных всхолмлений,
приуроченных к долинам; подобная же картина для более поздних стадий
отступания ледника, как было указано выше, характерна и для Эстланна.
Подобная обстановка благоприятствовала тому, что краевые ледниковые о б ра
зования возникали здесь преимущественно в форме краевых галечниковых
террас, нараставших со дна моря вплоть до его поверхности, поскольку гл у 
бины в этой прибрежной зоне были невелики, а льды и циркулировавшие в их
толще талые воды двигались главным образом вдоль хорошо выраженных
долин.
В 1913 г. Хансен (Hansen [91]) в связи со своей работой, посвященной
западной Ра (1910 г. [90]), пришел к выводу, что строение четвертичных отло
жений и геоморфология по обе стороны от линии Р а в южной части С ёрланна
значительно отличаются друг от друга. Этот вывод Хансен считал подтвержде
нием своей точки зрения, согласно которой линия Ра представляет собой

границу самостоятельного оледенения. Ценные данные относительно краевых
образований этой области приведены Д . Даниельсеном (D. Danielsen); в ряде
своих работ по четвертичной геологии Сёрланна, в которых он касается
главным образом находок ископаемых и колебаний уровня моря. Даниельсен
не соглашается с точкой зрения Хансена на самостоятельность «заключитель
ного оледенения».
Значительные скопления галечников описаны им, в частности, близ озер
Руреватн и Сёндлеватн, западнее Гримстада, где морская граница распо
лагается на высоте около 50—60 л*12. В районе Кристиансанна галечники,
по-видимому, относящиеся к стадии Ра, обнаружены у Биркенеса, на реке
Товдальс-Эльв, и в районе Веннесла-фьорд, в долине реки Отра. Интересно,
что Даниельсен уже в 1912 г. обратил внимание на выклинивание высоких
террас в указанных районах по мере продвижения в глубь страны. Он пришел
к выводу, что это, возможно, объясняется тем, что континент был максимально
опущен, когда внутренние районы были еще покрыты льдом. Иными словами,
максимальное опускание должно было совпадать по времени со стадией Ра.
Крупные краевые образования, отвечающие, вероятно, этой же стадии,
развиты близ озера Сирдальсватн севернее Флеккефьюра. Поверхность крае
вой террасы находится здесь на уровне 75—76 л; такая значительная высота,
по данным Даниельсена, соответствует, по-видимому, уровню внутреннего
юзера, образовавшегося в результате запруды, возникшей в прилегающем
районе у южного конца озера Лунневатн. К тому же времени, по-видимому,
относится и образование барьера, сложенного галечниками, развитыми далее
на северо-запад, у озера Эрсдальсватн.
Поскольку предполагаемые концы ледников стадии Ра в значительной
части Сёрланна располагались в глубине страны, далеко от современной бере
говой линии, были основания предполагать, что близ берега могут сохраниться
и более древние краевые образования; однако они здесь не были встречены.
Даниельсен описал лишь несколько пунктов с галечниковыми накоплениями
севернее Кристиансанна, мощность которых, однако, невелика*. Отсутствие
•больших озер во внешней части Сёрланна свидетельствует, по-видимому, о том,
что ледниковый край здесь не стоял неподвижно в течение сколько-нибудь
значительного времени и что здесь не было также значительных его наступаний. В долинах Сёрланна, как и во многих долинах Норвегии вообще, обращают
на себя внимание следы выноса реками в более позднее время огромных масс
рыхлого материала; к тому же краевые ледниковые образования часто пере
крыты более поздними отложениями, заполнившими долины. Тем не менее
мощные краевые ледниковые образования, сложенные значительными скопле
ниями валунного материала, все же встречаются на склонах и по днищам
долин.
В ряде мест в позднеледниковых глинах и песках Сёрланна найдены
ископаемые, местами содержащиеся и в осадках, по-видимому образовавшихся
из мути, вынесенной талыми водами стадии Ра. В Отралю, близ Кристиансанна,
обнаружены мергельные конкреции, содержащие Portlandia arctica и остатки
растений арктического типа, в частности Salix polaris. Подобные растительные
остатки найдены также западнее, в Грейпстаде, а также в песчанистых глинах
близ Хольме, севернее Мандаля, где обнаружены отпечатки Salix polaris
1 Даниельсен произвел большое количество измерений высоты морской границы
(Danielsen [38), см. карту, стр. 377). Результаты измерений показаны на карте нзобаз,
составленной Рекстадом в 1922 г., к которой мы и отсылаем читателя. Эта карта представ
ляет собой ценное сопоставление наибольших высот, до которых поднимаются следы дея
тельности морского прибоя на всей территории Норвегии.
2 Согласно К. Хеймдалю (К. Heimdal, диссертация, 2-й семестр 1949 г.), краевые
образования близ побережья имеются в районе Спангерейда, близ полуострова Линнеснес,
где они перепруживают Лине-фьорд с юга.

и Dryas octopelala. На территории никелевого завода, располож енного близ
Кристиансанна, в позднеледниковой глине встречены кости кита, а так ж е
Масота calcaria и другие двустворчатые моллюски; эти глины, возможно,
древнее стадии Ра. Фауна позднеледникового типа (Масота calcaria, М у а
truncata, Saxicava pholadis, Pecten islandicus и др.) встречена в Сёрланне во мно
гих местах в осадках, образовавшихся
перед фронтом льда стадии Ра. В восточ
ной части Сёрланна, в районе, располо
женном с внутренней стороны линии
Ра, близ Рисёра, найдена Area glacialis
и отложения с Portlandia lenlicula,
Leda pernula и Масота calcaria.
В районе Кварстейна, близ реки
Отра, примерно в 1,5 км от Кристиан
санна, перед предполагаемой линией
Ра залегает толща ленточных глин
(фиг. 47). Даниельсен измерил в их раз
резе мощности годичных слоев и пере
дал данные де Гееру, который опубли
ковал их в своей работе (De Geer [42],
стр. 181— 183, табл. 78 и 86). Эти глины
он относит к началу готигляциальной
эпохи.
На самом юге Норвегии морская
граница расположена чрезвычайно низко,
так что лишь незначительная часть сов
ременной суши была ранее покрыта
морем. Кроме того, прибрежные районы
этой области располагались в после
ледниковое время почти так же низко, а
может быть, даже ниже, чем в поздне
ледниковое время. Поэтому морские
позднеледниковые отложения здесь, как
Ф и г.47.Яснослоистые ленточные глины
правило, перекрыты более молодыми.
близ Кварстейна, в районе реки Огра.
Предполагается, что во внутрен
Фото Д. Дамне-пьссиа.
них частях прибрежной низменности
Листа1 (Н. В]фг1у,кке [11]) позднеледниковая морская граница леж ит на высоте
12— 13 м, к которой приурочены широкие террасы, сложенные галечниками
и песками (фиг. 48). По направлению к побережью высота их снижается и в цен
тральных частях Листы она доходит до 10 м. Наиболее крупными береговыми
морскими формами рельефа в Листе являются береговые валы, которые резко
выделяются на фоне окружающей местности. Однако эти валы имеют после
ледниковый возраст и не заходят выше послеледниковой береговой линии,
расположенной на высоте 8—9 м.
Четвертичные отложения Ерена представляют особый интерес, так к ак
они большей частью древнее последнего оледенения (см. стр. 11); однако
их строение в этом районе чрезвычайно трудно поддается расшифровке. Н а п р и 
мер, относительно высоты позднеледниковой морской границы имеются самые
различные данные. Так, К. О. Бьёрлюкке (К . О. В]фг1укке), Рейш (Reusch>
и многие другие утверждают, что граница эта леж ит сравнительно н и зко
(ниже 30 м), в то время как Эйен (0 у е п ) приводит значительно большие цифры.
В последнее время интересные исследования проведены Фегри (Faegri), кото1 Под названием Листа известен низменный'полуостров к юго-востоку от устья
Феда-фьорда, в восточной части которого расположен Фарсунн.—Прим. ред.

Фи г . 48. Карта покровных отложений Листа.
/ —сыпучие пески; 2—болота; 3—береговые валы; 4—озы из окатанных галечников; 5—террасовые пески и галечники;
6—сильнопесчанистые щебнистые морены и ржаво-желтые пески; 7—спльпоглнпнстыс щебнистые морены; в —коренные породы.
По X. БьСрлюккс (упрощено).

рый, основываясь главным образом на пыльцевых анализах, внес ценный
вклад в дело изучения поздне- и послеледниковой истории рассматриваемого
района. Ниже мы еще вернемся к этим исследованиям, а сейчас лиш ь в несколь
ких словах рассмотрим условия, существовавшие в данном районе в поздне
ледниковое время. Фегри (Faegri [50]) выделил здесь две береговые террасы :
верхнюю, близ Раннаберга, высотой около 24 м, а южнее, на полуострове
Танангер, — 19 м, и нижнюю, которая в тех же местах имеет соответственно
высоту 19 и 14 м. Н ижняя из указанных террас, по-видимому, отвечает т а к
называемой трансгрессии Альвеватн. Эта терраса древнее А ллерёдского поте
пления климата. Исследования Фегри подтверждают предположение, что
низменность Ерена освободилась от льда в сравнительно раннюю ф азу поздне
ледникового времени; последний вывод был такж е сделан на основании общих
чисто географических данных Бьёрлю кке в его работе, посвященной геологии
Ерена.
Часть побережья между Букн-фьордом и Нур-фьордом
Обратимся к районам с сильнорасчлененной береговой линией, где палео
географическая обстановка, и в частности развитие оледенения, в прибрежных

Ф и г . 49. Район Ордальс-фьорда (Ругаланн) с морскими терраса
ми и моренными грядами.
Э. Т .— озеро Эвре Тюсдальсоатн (ср. фиг. 103) с подпруживающнм его моренным
валом. Выше слева на рисунке видна конечная морена того же возраста, пе
регораживающая долину; а— высокая позднслсдннковая терраса, имеющая,
по Г. Стаиг-Ольсену, в высоту 48 м над уровнем моря (предполагается, что
морская граница здесь расположена на высоте около 54 л«); L u — другой
останец той же высокой террасы; F — аккумулятивная терраса высотой 15— 16 м
(терраса T a p e s ) , подпруживающая озеро Рнскадальсватн ( R ) , расположенное
у подножья горного склона 1, 2, 3 — молодые эрозионные уступы, вырабо
танные рекой.
По X. Рейшу.

и внутренних частях страны была весьма различной. Во внешних частях
прибрежной полосы ледниковый покров уже в очень раннюю фазу своего
сокращения разделился на длинные и сравнительно узкие долинные ледники.
На островах и полуостровах здесь развиты береговые линии, большей частью
абрадированные в моренных отложениях или коренных породах. Во вну6
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тренних же частях побережья развиты слоистые дельтовые накопления и сопря
женные с ними террасовые поверхности.
На северо-восточном берегу глубоко врезающегося в сушу Хёгс-фьорда,
который представляет собой юго-восточное ответвление Букн-фьорда, мор
ская граница, согласно Хансену, располагается на высоте около 40 м*1. Здесь,
у устья Люсе-фьорда, залегают мощные гравийно-галечные накопления,
отложившиеся у фронта долинного ледника Люсефьордбре и, по-видимому,
относящиеся к стадии Ра. Эти накопления будут подробно описаны ниже
при рассмотрении континентальных отложений (см. фиг. 103 и 104). Юговосточнее устья Люсе-фьорда, близ озера Хаукеливатн, находится мощная
краевая гряда Вассрюгген (или «конечная морена» Эсмарк), описанная
проф. Эсмарк в 1824 г., который первый пришел к выводу, что «горные районы
Норвежского побережья некогда были покрыты льдами».
Рекстад (Rekstad [234 и 2361) произвел ряд измерений высот береговых
линий на островах в районе Букн-фьорда и к северу и северо-востоку от послед
него. Согласно его данным, высота морской границы в западной части района
Букн-фьорда достигает 25—30 м. Кальдхоль (Kaldhol [ 164]) в своей работе,
подводящей итоги исследования четвертичных отложений в районе от Ругаланна до Сунн-фьорда, указывает значительно более высокие цифры, например
для острова Реннесё — не менее 98 м.
Рейш (Reusch 1264]) описал террасы в ряде фьордов Ругаланна, в частности
в Ордале2.
В северной части острова Кармёй четвертичные отложения свидетельст
вуют о наступании льда в позднеледниковое время (см., в частности, С. F. Ко1derup [173], где имеются ссылки на более раннюю литературу). Здесь в уплот
ненной и дислоцированной валунной глине встречена Porilandia arctica\ состав
валунов указывает на перенос с востока.
Четвертичными отложениями в Суннхордланне занимался главным образом
Рекстад (Rekstad [234]). В стадию Ра Хардангер-фьорд, по Ундосу (Undas
[3151), был свободен от льда; краевые образования, относящиеся к этому вре
мени, встречены здесь близ Одда. Моренные отложения, залегающие на песках
или глинах, не содержащих валунов, описаны Кальдхолем (Kaldhol) в районе
Эйд-фьорда и на острове Тюснесёй.
Рассмотрим районы, прилегающие к Бергену. Выше (стр. 12) мы уже отме
чали на острове Блумё морены, лежащие на отложениях с морскими ископае
мыми. Восточнее, на восточном берегу Ельте-фьорда, встречены значительные
скопления галечников, которые, по Н. X. Кольдерупу (N.-H. Kolderup [178]),
отложились у края ледника, двигавшегося с севера на юг; кроме того, такие же
отложения имеются на островах, расположенных севернее.
В 1907 г. К. Ф. Кольдеруп (С. F. Kolderup [173]) опубликовал обзор чет
вертичных отложений, развитых во внутренней части района Бергена. Им
описываются, например, многочисленные находки раковин (большей частью
раздробленных) в моренах или в подстилающих их отложениях. Все эти формы
в основном бореоарктического облика. Как и в северной части острова Кармёй,
здесь почти нет теплолюбивых форм. Из факта залегания их под мореной
напрашивается вывод, что это межледниковые отложения3.
1 Измерения высоты береговой линии в этом районе позднее произвел Е. Стуланд
(Stuland, диссертация, 2-й семестр 1948 г.).
2 Измерения высоты террас произвел в этом районе Г. Станг Ольсен (G. Stang Olsen,
диссертация, 2-й семестр 1947 г.). Им установлено, что морская граница находится на
высоте около 54 м. Отметим также наблюдения П. Эгланда (Р. 0gland, диссертация,
1й семестр 1947 г.) в районе Сауда, а также исследования Н. Каллевика (N. Kallevik,
2й семестр 1947 г.). Как выяснилось, в ряде фьордов по мере продвижения в глубь страны
высота морской границы уменьшается.
* Позднее (в 1918 г.) Рейш (Reusch) опубликовал свои наблюдения, указывающие
на наступание льда в районе Бергена в позднеледниковое время (NGT, 4, 21).

В Румархейме, в районе Остер-фьорда (в 40 км к северо-северо-востоку
от Бергена), в Мустрёммене, а такж е в районе Эйд-фьорда и Больстад-фьорда
описаны краевые ледниковые образования, сложенные галечниками. П ред
полагается, что они относятся к стадии Ра. Н . X. Кольдеруп (N .-H . K olderup
(1751) исследовал геологическое строение этих образований, главным образом
в районе Румархейма. Им было установлено, что они представлены слоистыми
галечниками и глинами, местами содержащими песчаные прослои, имеющие
значительную мощность в низах толщи (фиг. 50). Эти краевые образования
располагаются ниже морской границы.
К. Ф. Кольдеруп (С. F. Kolderup) в своей работе уделяет основное внима
ние измерениям высоты террас и описанию многочисленных ископаемых
в морских отложениях. Наиболее высокие террасы в районе Бергена имеют
высоту около 57 м.
.
В районе Самнангер-фьорда, к восток-юго-востоку от Бергена, близ Винненеса, в глинах на высоте нескольких метров над уровнем моря встречены
мз/ов

Фи г . 50. Разрез гряды Румархейм.
По Н. X. Кольдерупу.

ископаемые, в том числе Portlandia arctica, а такж е другие, частью арктические,
но главным образом бореоарктические, формы, значительно более теплолюби
вые, чем типичная фауна с Yoldia района Осло-фьорда, относящ аяся к стадии Р а.
Portlandia arctica представлена здесь более мелкой формой, чем в отлож ениях
стадии Ра близ Мосса. К- Ф. Кольдеруп считает отложения с Portlandia arctica
у Бергена приблизительно одновременными нижним глинам с Area, т. е. вре
мени окончания стадии Ра. Поскольку в районе Скагеррака в эту стадию море
было покрыто огромными массами плавучего льда, оторвавшегося от ледников,
а в районе Бергена оно оставалось свободным от них, температура морской
воды в последнем районе была более благоприятна для морской фауны. В тер р а
совых отложениях близ Эйд-фьорда, к востоку от Румархейма, были найдены
остатки холодолюбивых растений Salix polaris, S . reticulata и D ryas octopelata.
Кольдеруп (Kolderup) выделил для района Бергена ряд разновозрастных
уровней развития банок М уа, соответствующих выделенным Брёггером ( B a g 
ger) для Эстланна.
Ундос (Undas [313]) измерил береговые линии для ряда пунктов, располо
женных севернее Бергена, и свел все имевшиеся данные для района, показан
ного на карте фиг. 51, в диаграмму, в которой высоты спроектированы на линию
почти меридионального направления, перпендикулярную предполагаемым
изобазам.
Следует обратить внимание на быстрое выклинивание наиболее высоких
береговых уровней по направлению в глубь фьордов (ср., например, № 34—35,
41—46 на.диаграмме Ундоса). Это подтверждает, как отметил еще К ольдеруп,
что некоторые внутренние районы в период образования террас были покрыты
ледниками. Предполагается, что линия V на диаграмме Ундоса соответствует
линии g Таннера. Линия V I, протягивающаяся вплоть до Восса, по-видимому,
соответствует линии f Таннера (ср. пункт № 48 севернее Эвангера с отм еткой
+ 6 7 м и пункт № 50 у Восса с отметкой + 8 3 м).

Большое количество наблюдений в районе Согне-фьорда произвел Рекстад
(помимо более старых его работ, см. также (Rekstad [241]); в 1941 г. Кальдхоль
(Kaldhol [164]) опубликовал результаты измерений высот террас. По его дан
ным, близ Рисне-фьорда, на южном берегу внутренней части Согне-фьорда,

Фиг . 51. Спектр береговых линий в районе Бергена и карта, на которой показаны
точки наблюдений и положение плоскости проекции диаграммы.
По

и.

Ундосу.

в песчанистых глинах на высоте около 45 м над уровнем моря была встречена
Porllandia arctica.
Сравнительно недавно (А. О. Carlsson, диссертация, 1-й семестр 1950 г.)
исследовал оба берега приустьевой части Согне-фьорда, от Лейрвика на западе
до Хёйангера на востоке. Особенно внимательно он изучил рыхлые образова
ния в устьях впадающих рек и пришел к выводу, что это главным образом крае
вые образования, отложившиеся перед окончаниями местных долинных лед-

ников. Основываясь на измерениях высот террас (в основном по данным Кальдхоля), мы приходим к выводу, что в профиле высоты береговой линии, соот
ветствующей периоду образования указанных рыхлых отложений, в данном
районе укладываются на непрерывную линию широтного направления (в дан 
ном случае такое направление перпендикулярно изобазам). Градиент этой
береговой линии, во время формирования которой даж е Согне-фьорд был сво
боден от льда, согласно Кальдхолю, равняется 0,94 м /км . Во внешней части
фьорда имеются также уровни, которые, по-видимому, соответствуют несколь
ко более высокой береговой линии. Кальдхоль предполагает резкое падение
высоты береговой линии близ устья фьорда. Учитывая значительную глубину

Фи г . 52. Терраса Муэн во внутреннем Ордале (Согн).
По И. Рекстаду.

Согне-фьорда, можно предположить, что вскоре после того как отступаю
щий фронт льда впервые пересек порог на острове Инре Сулунн, район верхо
вий фьорда, по-видимому, освободился от льда. А. Братхоле (A. B rathole,.
диссертация, 1-й семестр 1951 г.), основываясь на произведенных им измере
ниях и на данных, полученных другими геологами во внутреннем Согне, при
шел к выводу, что во внутренних частях фьорда (например, в Лустере и Л ердале) не существует береговых уровней, высота которых превышает упомя
нутую отчетливую линию. Возможно, что в период образования этой линии и
внутренние мелкие фьорды были свободны от льда. Отметим, что глубина ф ьор
дов довольно значительна (много сотен метров).
Рассмотрим несколько более подробно внутренний Согн. Б лиз вершины
Ордальс-фьорда развиты мощные накопления галечников и песков, которые
можно рассматривать как краевые образования. П ротягиваясь почти на кило
метр поперек долины, они подпруживают озеро Ордальсватн, леж ащ ее всего
на 5 м над уровнем моря. Менее чем в километре от озера, близ Муэна, имеется
широкая терраса, поверхность которой поднята несколько более 100 м над
уровнем моря. Здесь у слияния рек Тюа и Утла ее строение вскрыто великолеп
ным обнажением высотой до 70 м. Под толщей речных песков и гравия мощ
ностью около 50 м здесь залегает серия чередующихся тонких глинистых
и тончайших песчаных прослоев. Рекстад (Rekstad [241]), описавший эти отло-

жения в ряде своих работ, пришел к выводу, что они обладают типичной годич
ной слоистостью, и тщательно измерил мощность каждого прослоя. Измерения
он начал с мощного нижнего слоя песчанистой глины, залегающего на морене.
Измерения им производились в различных разрезах, после чего они были сопо
ставлены друг с другом при помощи выделения характерных опорных слоев.
Было выяснено, что толща песчанистых глин состоит из 2064 двойных слоев.
Терраса, по-видимому, начала образовываться сразу после освобождения
долины от льда, т. е. вслед за образованием краевых отложений у озера Ордальсватн; последние обычно принято относить к стадии Ра. Де Геер, основываясь
на результатах измерений Рекстада, сопоставил разрез Муэна со шведской
хронологической шкалой (De Geer [42], стр. 181, табл. 74—78) и пришел к
выводу, что указанная слоистая серия начала отлагаться за 1100 лет до оконча
ния позднеледникового и начала послеледникового времени и кончила отла
гаться около 940 лет спустя после этого. Если принять продолжительность финигляциальной эпохи в 1073 г., то нижний горизонт отложений Муэна должен
относиться к готигляциальной эпохе, т. е. он древнее стадии Ра. В таком случае
край ледника уже в это время должен был, по-видимому, располагаться не
сколько далее в глубь страны.
Однако некоторые ученые (Zenzen [334]) выразили сомнение по поводу
того, что слоистость вышеописанных образований действительно является
годичной. Автор настоящей книги, имевший возможность осмотреть отложения
Муэна, также находит, что они слишком грубозернисты и сильно отличаются
от типичных ленточных отложений с годичной слоистостью. Составляющие их
слои могут соответствовать и более кратковременным изменениям притока
воды, которые происходили много раз вгод.П ритаком предположении слоистая
серия Муэна должна была образоваться в течение значительно более короткого
срока, что лучше согласуется с фактами.
Измерения высот террас в районе Сунн-фьорда были проведены Рекстадом
(Rekstad [234]) и Кальдхолем (Kaldhol [164]); последний, в частности, описы
вает находку крупной разновидности Portlandia arctica, обнаруженной им у
Хелле и Вордаля близ Аскволле, на северном берегу Дальс-фьорда. Находка
сделана в глинистой террасе, достигающей высоты 20 м над уровнем моря.
Между Вефринг-фьордом и Фёрде-фьордом, как и во многих районах Вестланна
вообще, найдены отпечатки арктических растений. Кальдхоль предполагает
быстрое выклинивание высоких береговых линий по направлению от устья Суннфьорда к его внутренним частям.
Четвертичные отложения Норд-фьорда были описаны Рекстадом, а также
Кальдхолем (Kaldhol [159]). Следует отметить наличие конечных морен у запад
ной оконечности озера Хорниндальсватн и отчетливо выраженную моренную
гряду, подпруживающую озеро Хопсватн у вершины Хюэн-фьорда. Во внутрен
ней части Глоппен-фьорда морская граница находится примерно на 10 м ниже,
чем в его устьевой части. Во внутренней части Норд-фьорда, в районах Ольдена,
Луэна и Стрюна, также отмечено резкое снижение наиболее высоких волнопри
бойных знаков.
В районе Норд-фьорда близ Рюгга (Глоппен) на высоте около 60 ж в тер
расе, достигающей высоты около 70 м (при высоте морской границы около
80 м), найдены мелкие разновидности Portlandia arctica и М уа truncata, а также
отпечатки Salix polaris, Betula папа и можжевельника (Juniperus communis).
Единственный сравнительно крупный экземпляр Portlandia arctica обнаружен
вместе с Nucula tenuis, М уа truncata и другими моллюсками на острове Лангеланн, близ Норд-фьорда, на небольшой высоте (около 11 м над уровнем моря).
Кальдхоль относит указанную находку к нижним глинам с Yoldia, сопоставляя
их [159] с одноименными глинами Осло-фьорда. Находку, сделанную в Рюгге,
он связывает с верхними йольдиевыми глинами по аналогии с районом Румерике.

В районе озера Хорниндальсватн такж е найдены раковины (М у а Iruncata),
и остатки растений (разновидности Salix).
Ундос (Undas [310]) в работе, которая более подробно будет рассмотрена
ниже, на основании измерений Кальдхоля составил для района Н орд-фьорда
диаграмму береговых линий и в связи с этим рассмотрел ряд интересных
вопросов.
Мёре—Ромсдаль
Этот район был исследован в первую очередь Кальдхолем (K aldhol), а та к ж е
Рекстадом (Rekstad), Нуммедалем (Nummedal), Г. Хольмсеном (G. H olm sen)
и многими другими. В 1942 г. Ундос (Undas [310]) опубликовал результаты
своих всесторонних наблюдений над высотами береговых линий и краевыми
ледниковыми образованиями.
Кальдхоль в работе, посвященной четвертичной геологии С уннмёре1
(Kaldhol [161]), высказал предположение, что в прибрежных районах развиты
образования, относящиеся к трем ледниковым векам и разделяющим их меж 
ледниковьям. Он называет эти века периодом шхер, периодом фьордов и перио
дом Ра, считая при этом, что они соответствуют альпийским миндельскому, рисскому и вюрмскому векам2. По его мнению, каждому ледниковому веку соот
ветствует значительное опускание суши, наиболее интенсивное для первого
и наименьшее для последнего из них, причем в промежутках между ними бере
говая линия располагалась на современном уровне или несколько ниже.
Согласно Кальдхолю, внешняя часть островов в Суннмёре вообще не покры ва
лась льдом3, и граница оледенения второго ледникового века проходила зн а 
чительно далее в глубине страны, примерно через Волла. В более поздних
работах Кальдхоль (Kaldhol [162, 164 и 165]) развивает свое положение о трех
самостоятельных оледенениях и, большей частью не приводя сколько-нибудь
подробной аргументации, относит различные краевые ледниковые образова
ния, уровни береговых линий, местонахождения ископаемых и т. д. в районе
от Ерена до Нордмёра к разным подразделениям своей хронологической
•схемы.
Мы не станем рассматривать здесь подробно эту схему К альдхоля. В против
ном случае нам пришлось бы заняться главным образом разбором его толкова
ния фактов, которые могут быть проверены лишь на месте. Так, например, на
одном из двух разрезов, опубликованных в его работе 1946 г. (K aldhol [165,
стр. 126]), показана морена, перекрывающая береговой галечник в Торвикейде,
близ Ондальснес, в Ромсдале. Однако, судя по иллюстрации, это вовсе не
морена, а вторично переотложенные образования. Точно так же, без убеди
тельных доказательств он относит к первому межледниковью известное место
нахождение ископаемых на территории старого кирпичного завода близ А уре,
з Сюккюльвенг (14—20 м над уровнем моря). Здесь найдены совместно раковины
моллюсков арктического и бореалыюго типов, кости тюленей и птиц4 (Kaldhol
[161, стр. 112]). Эти ископаемые содержатся в глинах с редкими валунами
в верхней части, перекрытых песками и гравием мощностью 6—8 м. Последние
1 Суннмёре—прибрежная полоса в пределах норвежской области (фюльке) Мёре
включающая расположенные здесь острова.—Прим. ред.
2 Такое сопоставление стадии Ра с вюрмским веком в целом несовместимо с обще
принятой четвертичной хронологической шкалой. Кальдхоль утверждает (Kaldhol [165,
•стр. 125]), что ледники в этот век не достигали Дании.
3 На карте Кальдхоля 1930 г. остров Харёй, расположенный недалеко от Ромсдаля
'(где автор настоящей книги лично наблюдал ледниковые шрамы), показан за пределами
границы наибольшего распространения льдов. Позднее он допустил, что ледниковый
язык покрывал часть этого острова.
4 Упомянутые ископаемые описаны Эйеном ОЗуеп, NGT, 7, стр. 167), который
•относит их к' своему горизонту Mytilus.

были изучены Рексгадом в свежих обнажениях (Rekstad [235, стр/251), что
позволило ему определить их как речные отложения (фиг. 53).
Необходимо, однако, указать, что Кальдхоль во время своих детальных
полевых исследований описал ряд интересных фактов, объяснить которые
нелегко н которые нуждаются в дальнейшем изучении.
Ундос (Undas [310]) опубликовал диаграммы, на которых на основании
его собственных измерений, а также данных, опубликованных другими геоло
гами, показаны высоты древних волноприбойных знаков. Ундос относит их,
за исключением наиболее высоко расположенных пещер, к поздне- и после
ледниковому времени. По его мнению, линии положения ледникового края1
1

I
1

части; выше залегают морские глины с валунами. Ауре, Суккюльвен (юго-восточнее Олесунна).
По И. Рекстаду.

пересекают, здесь общее простирание побережья под острым углом, вследствие
чего по мере продвижения от мыса Стад к устью Тронхейме-фьорда последова
тельно обрываются более древние и сохраняются лишь все более молодые бере
говые линии. Иными словами, это означает, что, когда побережье на юго-западе
начало уже освобождаться от льда, в районе Трённелага материковый лед по
крывал еще довольно значительный прибрежный участок. Это вполне естест
венно, поскольку наиболее крупные массы льда стекались к тому отрезку
побережья, где оно изменяет свое направление с северо-восточного (Мёре) на
северо-северо-восточное (Нурланн) и, таким образом, приобретает вогнутые
очертания. Более древние береговые линии можно встретить только на югозападе района Мёре—Ромсдаль—Трённелаг. Предполагается, что здесь при
сутствует береговая линия, соответствующая линии / Таннера или даже более
древняя.
Наиболее близкая к берегу краевая ледниковая линия проходит здесь
через остров Руннё, самый внутренний из островов, расположенных северозападнее Олесунна. Однако, по-видимому, во время последнего оледенения лед
распространился значительно дальше. Наиболее ярко выраженным краевым
ледниковым образованием внешней зоны побережья является сильносглажен1 Соответствующие разным стадиям отступания льдов.—Прим. ред.

ныи остров Гише, сложенный мореной (фиг. 54). Но, по-видимому, эта краевая
зона относится уже к более поздней стадии оледенения. К ак полагаю т, к ещ е
более поздней стадии относятся мощные накопления галечников и песков близ
Мольде, на Госса (северная Аукра).
И. Е. Стокке (I. Е. Stokke, диссертация, 1-й семестр 1948 г.) изучил бере
говые линии в центральной части Суннмёре, в районе фьордов южнее и юговосточнее Олесунна. Данные Стокке расходятся с наблюдениями К альдхоля.
Стокке считает, что морская граница в районе между Олесунном и Й ёрун-фьордом тянется почти по прямой линии и в направлении северо-запад 75° имеет
градиент около 1,1 м/км. Следует отметить, что здесь фьорды обладают глубиной
около 400 м , и поэтому отступание ледника происходило видимо быстро, сопро
вождаясь отрывом айсбергов.
В юго-западной части Суннмёре у Аустефьюра, севернее озера Х орниндальсватн, близ Норд-фьорда, а также на озере Харейдланне, юго-западнее О лесун
на, найдена Porllandia arctica.
Район Тресфьюра на южном берегу Ромсдальс-фьорда был сравнительно'
недавно обследован Ундосом (Undas [314]), который пришел к выводу, что край
ледника стадии Ра располагался здесь во внутренней части фьорда. В этом
направлении отмечено заметное уменьшение высоты, до которой поднимаются
древние волноприбойные знаки.
Кальдхоль относит крупные краевые образования в Эверосе близ озера
Эйкесдальсватн к стадии Ра. Они поднимаются до высоты 106 м. Кроме того,
в этом районе имеются террасы высотой до 120 м (К альдхоль относит их к та к
называемому периоду фьордов). В Эйкесдалене высота верхней террасы дости
гает 74 м.
В Ромсдале и Сунндале, соответственно близ Ф латмарка и Хуоса, встре
чены мощные нагромождения валунов. У Ф латмарка они выражены в виде
отчетливой гряды, простирающейся вкрест долине, за исключением ее югозападной части. У Хуоса развиты образования террасового типа, протягиваю 
щиеся на значительное расстояние. По мнению одних геологов это крупны е
обвальные накопления, по мнению других— конечные морены. Автор полагает,
что морфология горных склонов не дает основания предполагать, что здесь
мог произойти столь большой обвал. Преобладание угловатых глыб, нередко
достигающих значительных размеров и имеющих однообразный петрографиче
ский состав, позволяет думать, что этот первоначально обрушившийся со скло
нов материал был перенесен ледником вниз по долине в форме боковых морен
и отложен вдоль ее бортов.
Нуммедаль (Nummedal [219]) считает, что в Хуосе находился конец лед
ника во время стадии Ра; наряду с этим он утверждает вместе с Хансеном
и Кальдхолем, что стадия Ра является самостоятельным оледенением.
Значительные краевые ледниковые образования расположены в Сунндале
близ района Муэн—Гиклинг, примерно в 15 км от вершины фьорда. Они обла
дают сглаженной поверхностью до высоты около 140 м. Согласно Хольмсену
(Holmsen), высота морской границы в этом районе достигает 155 м. О тложения
представлены главным образом слоистыми галечниками и песками с .крупными
глыбами в верхних горизонтах. Ниже по реке встречены глины.
Довольно мощные глины залегают на террасах Сунндаля и Ромсдаля. По
Нуммедалю, несколько ниже Хуоса, расположенного в 10 км от озера, в глинах
найдены крупные экземпляры Portlandia arctica. В том же месте в тонком песча
ном слое обнаружены обломки M ytilus edulis. Кроме того, двустворчатые мол
люски и другие ископаемые встречены в глинах, подстилающих отложения
с валунами. Несколько ниже Гиклинга в глинах обнаружена мелкая разновид
ность Portlandia arctica. Выше Гиклинга такж е встречены глины. По-видимому,
фьорд некогда доходил до самой Йёры, примерно в 5 км от дельты С унндаля,
где дно долины приобретает несколько более крутой уклон.

Как в Сунндале, так и в Ромсдале в глинах местами содержатся мергели
стые конкреции, в которых обнаружены скелеты рыб.
В Нордмёре в окрестностях Хамнес-фьорда, к северу от Сурнадальсфьорда1, две отчетливые моренные гряды образуют косы, вдающиеся во фьорд,
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Ф и г. 54. Остров Гнше (вдали) у побережья Олесунна; вид с востока,
с острова Вальдерё: на переднем плане—ландшафт береговой равнины.'
Фото У. Хольтсдаля.

и остров в его середине (фиг. 55) (Rekstad (2371). Кроме того, несколько северовосточнее, у вершины Осгорд-фьорда, расположены две дугообразные моренные

Фи г . 55. Моренные гряды в Хамнес-фьорде, Нордмёре.
По Рекстаду и зарисовкам с воздуха. Глубины указаны по данным морской карты.

тряды. Согласно Рекстаду, все эти образования одновозрастны. Их происхожде
ние связано с одним и тем же долинным ледником Хамнесфьордбре, спускав
шимся вдоль долины Бёвердаль, продолжающей Хамнес-фьорд, и дававшим
ответвление через боковую сквозную долину к верховьям Осгорд-фьорда, огра
ниченным с востоко-северо-востока высокой горой. О мощности главного лед1 Хамнес-фьорд и Сурнандальс-фьорд—краевые ответвления
же Транг-фьорд).—Прим. ред.

Хальс-фьорда

(он

ника можно до известной степени судить по глубине Хамнес-фьорда. Е сть
основания предполагать, что устойчивый фронт ледника располагался там , где
глубина в настоящее время не превышает 100 м. П оскольку высота морской
границы в этом районе приблизительно равна 120 м, это соответствует предпо
лагаемой критической глубине моря около 220 м. Д о этой глубины лед, вы тес
няя воду, мог ползти непосредственно по дну фьорда. Исходя из этих предпо
сылок, мощность ледника должна была быть не менее 250 м и он возвыш ался над
уровнем воды в фьорде примерно на 30 л . Хорошо выраженная дугообразная
конфигурация моренных гряд у Осгорда хорошо согласуется с меньшими гл у 
бинами, существовавшими в вершине Осгорд-фьорда.
Трённелаг
Эйен (0 у е п ) подробно изучил ископаемые, а такж е произвел ряд измерений,
результаты которых изложены в его трех больших работах (последняя—объе
мом более 500 страниц), в которых описаны четвертичные отложения, развитые
в некоторых районах Норвегии и за ее пределами. Однако отсутствие карт
и разрезов, а также ряда географических и геологических сведений не позво
ляет нам свести отдельные его наблюдения в общую картину. Измерения Эйена
использованы Таннером в его работе 1930 г. (Tanner [305]). Северные районы
Трённелага исследованы Хуэлем (Hoel [101]). Автор настоящей книги дал крат
кое описание краевых ледниковых образований в районе Тронхеймс-фьорда
[136]. Ундос (Undas (308]) опубликовал в 1934 г. результаты своих исследова
ний во внешних частях южного Трённелага, а в 1942 г. в упомянутой выше
работе [310] он вновь рассмотрел некоторые районы Трённелага.
Наличие в Трённелаге обширных низменных участков побережья, а такж е
широких долин во внутренних районах способствовало накоплению мощных
четвертичных отложений1. Однако здесь редко где сохранились первичные
аккумулятивные поверхности. В ходе поднятия суши разруш ительная д ея
тельность моря и рек сильно изменила рельеф и строение' четвертичных от
ложений.
Краевые ледниковые образования широко развиты в Эрланне близ устья
Тронхеймс-фьорда, где, однако, море сильно переработало первичные галечниковые накопления и придало рельефу почти равнинный облик. Эта система крае
вых образований, или так называемая линия Эрланн, продолжается на югозапад, через Тронхеймский пролив2, и к ней, по-видимому, относятся моренные
гряды во внешней части Хемне-фьорда, например мощная гряда близ Хейма
на его западном берегу.
Стадия Эрланн, по Эйену, соответствует максимуму последнего оледене
ния; однако есть основания предполагать, что она относится к более позднему
времени, на что указывает Ундос в своей последней работе, посвященной
описанию этого района (Undas [310]). Что касается стадии Р а, то она, очевидно,
представлена четко выраженными краевыми образованиями, которые просле
живаются во внутренней части Тронхеймского фьорда близ Т аутра, а так ж е
вдоль подводной гряды, расположенной близ Схьёрдальс-фьорда. В данном
случае ее можно назвать стадией Таутра. К этой же системе, по-видимому, отно
сятся мощные накопления слоистых галечников, залегающих близ Х еймдаля,
около 1,5 км к югу от Тронхейма3.
1 Скважины, пробуренные до глубины 80 ж и более, проходили главным образом
в глинах.
2 На картах Тронхейме-Леден, или Тронхейме-фьорд,—пролив, отделяющий остров
Хитра от континента.—Прим. ред.
* А. Грёнли (A. Gronlie [761), основываясь на своем методе определения возраста
береговых линий, пришел к выводу, что этот моренный комплекс одновременен морене
Грефсен близ Осло.

В Эрланне, в глинах, развитых близ города Тронхейма, а также в Хеймдале и в ряде других мест постоянно встречается Portlandia arctica размером
до 20 мм и более; однако, как правило, попадаются значительно меньшие
экземпляры. Близ Тронхейма и в более внутренней части фьорда близ Хоммельвика в более высоких горизонтах глин встречена Area glacialis. В Гаульдале,
близ устья реки Гаула в 1,5 км севернее Стёрена, Portlandia arctica предста
влена другим вариететом. То же можно сказать об ископаемых, обнаруженных
в северной части Трённелага, близ реки Гильт-Эльв, в Намдальсэйде.
По-видимому, несколько более поздними являются краевые образования,
развитые по побережьям внутренней части Тронхейме-фьорда. Сюда относятся

Фи г . 56. Морена Стейнхьер (на которой стоит большая часть по
селка); вид с северо-востока.
На переднем плане— низина перед грядой. Дальше справа, близ Эггебугена,
видны более древние н менее резко выраженные краевые ледниковые
образования.
Аэрофото Вндерёэ.

всхолмления восточнее Эйдсботтена близ Левангера и скорее всего одновозраст
ные с ними, расположенные на острове Иннерё у Бор ген-фьорда, а также мощ
ная моренная гряда Стейнхьер, у подножья которой лежит город того же
названия. Верхняя часть морены Стейнхьер сложена слоистыми галечниками
и песками, наклоненными в сторону ее дистального склона, нижняя же часть—
галечниками с неправильной слоистостью, в которые включены линзы тонко
зернистых песков (фиг. 57). Ряд моренных гряд располагается к северо-востоку
от нее, вплоть до озера Сносаватн. Ундос выделяет здесь следующие стадии,
более поздние, чем стадия Таутра: Скогн, Левангер, Стейнхьер, Бю, Фессен
и Сноса.
А. Грёнли (А. Gr<f>nlie [72]) произвел ряд наблюдений в районе Оркдаль—
Мельдаль. Близ Лу, в Мельдале, примерно в 5 км от моря находится обширная
песчано-галечная терраса с термокарстовыми просадочными котловинами,
образовавшимися над останцами мертвого льда. Предполагается, что пескии галечники, слагающие эту террасу, во время отложения заполнили депрес
сию, отделявшую тело ледника от склона долины. Вдоль бровки долины про
тягивается моренная гряда, на склоне которой разбросаны крупные валуны.

В Фаннреме (Оркангер) описаны многометровой мощности глины, леж ащ и е
на галечниках дельтового характера: горизонтально слоистые галечники пере
крывают здесь косослоистые. Грёнли допускает, что это следы трансгрессии.
Восточнее следует отметить интересный район, расположенный близ озера
Сельбушёэн. К западу от последнего, в долине Кальдвелла, продолжающей
впадину озера на юго-запад и открывающейся в Гаульдаль, располож ена
моренная гряда, к которой еще западнее примыкает плоское пространство,
также сложенное галечниками. Это
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долина Гаульдаль в этом районе была
уже свободна от льда. Современный
сток из озера Сельбушёэн осуществ
ляется через реку Нид-Эльв, направ
ляющуюся на север из западного кон
ца озера, и связан с последующим
перехватом.
Ундос, рассматривая вопрос о
высоте береговых линий, синхрони
зирует стадию Эрланн с линией i Тан
нера, а стадию Таутра (стадия Ра)—
с линией g. В районе Сноса развиты
береговые линии более низкие, чем
линия е. Издавна известные берего
вые абразионные ступени, вырезан
ные в твердых породах и описанные Ф и г . 57. Неправильная слоистость в про
ксимальной части гряды Стейнхьер.
Рейшем (Reusch [252]), наблюдаются
Высота разреза около 6 м.
По А. Хуэлю.
вплоть до бухты Ильсвикен, западнее
Тронхейма.
Ундос
сопоставляет
их с линиями g и f (высота соответственно 178 и 161 м).
По долинам Трённелага море проникало далеко в глубь страны. По реке
Схьёрдаль оно доходило до самых окрестностей М ерокера, где морская граница
располагается примерно на отметке 201 м, а по реке Гауле — до Сингсоса,
где высота морской границы почти та же, что и в Мерокере. В Намдалене узкий
фьорд заходил до Гронга (около б км выше Намсуса) и продолжался далее на
северо-восток, в долину Сендёлы. Д ля этого внутреннего района характерны
мощные террасы высотой до 180— 190 м (Rekstad [242]), сложенные частично
глинами, частично песками и галечниками.
Помимо богатой арктической фауны, здесь известны местонахождения
более молодой, позднеледниковой фауны, описанные Эйеном (0 у е п ), который
выделяет ряд горизонтов в соответствии со своей схемой.
Отметим, что в ряде пунктов Трённелага, в частности в Гаульдале, близ
озера Сельбушёэн и в Гронге, в позднеледниковых глинах обычно встречаются
конкреции мергеля, нередко содержащие скелеты рыб (трески, сайды, мойвы,
камбалы и др.).
Н урланн—Троме
Эта обширная область была исследована Петтерсеном (Pettersen), Х ансе
ном (Hansen), Хелландом (Helland), И.}Х. Л . Фогтом (J. Н. L. Vogt), Х ольмбуэ
(Holmboe), Хуэлем (Hoel), Г. Хольмсеном (G. Holmsen), а такж е Рекстадом
(Rekstad, см. его полистное описание карт), а в последнее время главным обра
зом О. Т. Грёнли (Gr</>nli [81]), который в 1940 г. опубликовал сводные данные

о границах распространения льдов и колебаниях уровня моря, сопроводив
текст сводной диаграммой береговых линий для Нурланна. В северной части
этой области (главным образом на архипелаге Вестеролен) продолжительное
время работал Ундос (Undas [309]).
Грёнли подробно разработал вопрос о свободных от льда территориях
во время различных стадий отступания оледенения, основываясь, с одной
стороны, на изучении боковых морен в проливах, фьордах и долинах, а с дру
гой — на анализе древних береговых уровней. Он первый пришел к выводу
о том, что последовательное выклинивание все более низких береговых линий
по мере движения в глубь страны является следствием прерывистого стадиаль
ного хода отступания ледникового края, протекавшего одновременно с под
нятием суши.
Грёнли высказал предположение, что во внешних частях береговой полосы
(Мошенесё и другие острова) имеются все береговые линии вплоть до линии п
Таннера.
Главная стадия отступания льдов, по Грёнли,— это стадия Тромсё-Люнген
или стадия G, которую он сопоставляет со стадией Ра южной Норвегии. Ей
соответствуют краевые образования, развитые близ Сёрстраумена в Квенанген-фьорде, южнее пролива Рутсуны в Люнген-фьорде, где они простираются
вкрест долины, и в районе Тромсё, где в то время располагался фронт крупного
ледника, спускавшегося вдоль Бальс-фьорда; далее на юго-запад граница оле
денения в эту стадию тянулась к водопаду на реке Барду (приток реки МольсЭльв) и затем через устьевую часть Уфут-фьорда1. Этой стадии во времени,
по-видимому, соответствуют уровни береговых линий g2 и g t . Ее границу
невозможно проследить к югу от залива Фолла (в районе города Будё).
Многие из лежащей южнее внешней группы островов, в том числе остров
Трена, по представлениям Грёнли, входили в полосу, захваченную наступанием
материковых льдов во время стадии Тромсё-Люнген и одновременно разви
вавшегося местного оледенения периферийной части побережья.
Следующая отчетливо выраженная стадия отступания ледников предста
влена краевыми образованиями, известными под названием морен М , по-видимому, хронологически соответствующими береговой линии f. Эту последнюю
Грёнли на своей сравнительной диаграмме сопоставляет со стадией Хауэрсетер
в Румерике. Краевые образования рассматриваемой стадии установлены близ
Хьекана в Квенанген-фьорде (примерно в 1,5 км от границы стадии G) и пере
секают Бальс-фьорд в 35 км выше Тромсё. Далее на юг предполагаемая граница
этой стадии проходит через внешнюю часть Сальт-фьорда близ котловины
Сальта, прослеживаясь затем вдоль внешней части сомкнутой полосы прибреж
ных островов, и сворачивает вглубь страны вблизи Саннешёэна (Саннесен).
В том же районе выделяются еще две более поздние стадии стояния ледни
кового края — М ' и М", которым в пределах Тромса соответствуют береговые
линии с высотами, достигающими 83 и 64% высоты линии /. Ледниковый край
во время стадии М ' проходил вдоль крупных конечноморенных гряд у Фагернеса вблизи Нарвика и западнее озера Недреватн близ Фауске в депрессии
Сальта (фиг. 57), где он протягивался вдоль внешней из двух расположенных
здесь гряд, сложенных слоистыми галечниками и описанных сначала И. X. Л.
Фогтом (J. Н. L. Vogt [320]), а позднее Рекстадом. Фогт, описывая эти краевые
образования, считает их, как и ряд других «парных морен» северной Норвегии,
аналогами «внешней» и «внутренней» Ра района Осло-фьорда, под которыми
он понимает соответственно стадии Ра и Свельник.
Рассмотрим несколько подробнее краевые ледниковые образования в районе
Фауске (фиг. 58). Во внутренней части Шерстад-фьорда, у его северного берега,
перед заливом Клунгсетвик, имеется хорошо выраженная подводная гряда,
1 Западнее города Нарвик.—Прим. ред.

перегораживающая вход в этот залив; восточнее моренные всхолмления про
ходят через полуостров, разделяющий залив Клунгсетвик и залив Фауске.
Н а восточном берегу этого полуострова расположена описанная выше морена
Финнейд, вершина которой имеет абсолютную отметку 100 м. Рекстад (Rekstad)
рассматривает все эти гряды как конечные морены ледника, спускавшегося
с востока, с возвышенностей, расположенных севернее Сулительмы, где и до
настоящего времени обширная площадь охвачена оледенением. Есть основания
предполагать, что подводная гряда, перегораживающая вход в залив Клунг■сетвик, образована другим ледником, спускавшимся с северо-востока. Вообще
здесь, как и в случае, показанном на фиг. 55, ледники не заполняли глубоко
водной части фьорда в эту фазу развития оледенения. Правда, Рекстад наблю
дал пересекающиеся ледниковые борозды в месте слияния Миссвер-фьорда
и Шерстад-фьорда и пришел к выводу, что более древние из них ориентированы
в направлении Миссвер-фьорда, а менее древние — в направлении Шерстадфьорда. На основании этого он заключил, что ледник, заполнявший Шерстад-фьорд, был более поздним. Однако этот вывод кажется весьма странным.
Ундос, работавший в западном Финмаркене, попутно исследовал архипелаг
Вестеролен и внешнюю часть Тромса, интересуясь не только моренами, но и
береговыми линиями. Он составил для последних ряд частных диаграмм, обо
значив на них разные уровни римскими цифрами от / до IV, где IV соответст
вует линии Tapes-, в некоторых из этих уровней он выделил более мелкие
внутренние подразделения. Полученные результаты были обобщены им в виде
одной сводной диаграммы. Линия I по Ундосу должна соответствовать линии /
Таннера, являющейся наиболее древней позднеледниковой линией в рассмат
риваемом районе, а линия I I I , Ь (наиболее четко выраженная в скальных
породах) примерно соответствует линии g . Во внешней зоне побережья появ
ляется еще одна линия, I I I , а, имеющая менее крутой уклон, чем линия I I I , Ь,
и пересекающая последнюю на высоте 30—35 м, что, по-видимому, связано
с поднятием уровня моря во время ее образования. То обстоятельство, что
местами линия I I I , b расположена ниже линии I I I , а, объясняется тем, что
более древняя и более крутонаклонная из них выработана в твердых скальных
породах и поэтому хорошо сохранилась, несмотря на позднейшую абразию.
Граница распространения льдов в стадию Ра, по мнению Ундоса, проходит
в рассматриваемых здесь северных районах в более внешней зоне побережья,
чем граница стадии Тромсё-Люнген по Грёнли, обозначенная на его карте
1940 г.
Своеобразные черты четвертичной геологии острова Аннёйя1 Ундос
объясняет несколько иначе, чем это обычно принято. В северной, низменной,
части острова имеются очень ярко выраженные галечниковые моренные гряды,
в частности так называемые «Кирке-ра» на его восточном побережье. Эти кряжи
обычно рассматривались как краевые образования, отложенные ледником,
двигавшимся с востока, с материка. В таком случае этот ледник должен был,
очевидно, заполнять глубокий Анс-фьорд. Ундос считает, однако, что это
краевые образования местного оледенения, спускавшегося с центральной воз
вышенности острова на его низменную часть. При этом «Кирке-ра» являются
наиболее древними из серии морен, оставленных этим оледенением. Если это
так, то можно предположить, что снеговая граница на Вестеролене распола
галась очень невысоко. Далее Ундос считает, что ледники заполняли здесь
депрессии по краю высоких горных массивов вплоть до столь позднего вре
мени, что могли образоваться лишь очень молодые береговые линии и поэтому
морская граница проходит здесь ниже линии Tapes.
Согласно Грёнли (Gr<j>nlie), массы льдов целиком перекрывали низмен
ности острова Аннёйя и выходили за их пределы в район современного мор
1 Северный из островов архипелага Вестеролен.—Ярил. ред.

ского дна; поверхность ледников располагалась на высоте около 250 м над
уровнем моря, к которой приурочены боковые морены. Н а севере острова,
в низменном районе у Дверберга, Грёнли выделяет две главные стадии отсту
пания, отмеченные одной моренной грядой на западном побережье и другой
грядой («Кирке-ра») в восточной части района.
Некоторые данные о морских отложениях в районе Тюс-фьорда и Х еллемуботна (фиг. 59) опубликованы Фосли (Foslie). К этому мы еще вернемся ниж е,
в разделе, посвященном ледниковым озерам подпруживания.
В длинных, нередко широких долинах, особенно характерных для южных
и центральных частей Нурланна, значительные массы рыхлых отложений с л а 
гают четко оформленные террасы, описанные Рекстадом. В гюзднеледниковое

Огромные массы гранитного обломочного материала были сюда принесены лед
никовыми водами в то время, когда береговая линия находилась на Высоте 65 м ;
при спуске озера Стурс-Луле образовался каньон (см. фиг. 112). Позднее по
мере поднятия суши образовался ряд более низких террас.
Фото И. Рекстада.

время в связи со стаиванием материковых льдов море проникало в глубь совре
менных долин значительно дальше, чем ныне. Так, например, по данным Рекстада, в долине Вефсны, к югу от Мушёэна, море проникало на 60 км вглубь
(морская граница располагается здесь на отметке 130 м), заходя на 15 км выше
крутого поворота Вефсны к востоку, вплоть до участка, лежащего к югу от
западной части озера Рёсватн.
В террасах и ракушечных банках здесь встречено довольно много раковин
моллюсков, среди которых (преимущественно в относительно более южных
районах) мало высокоарктических видов. Это обстоятельство подтверждает'
предположение, что во время стадии Ра ледники спускались почти до совре
менного побережья.
В Фауске (Сальта) широко распространены глины с Portlandia lenticula,
поднимающиеся до высоты 100 м. В этих глинах содержатся небольшие штри
хованные валуны, занесенные оторвавшимися от ледника айсбергами. Подоб
ные глины с Portlandia слагают значительную часть позднеледниковых отло
жений также и в других районах Н урланна.
■ ^ Несна во внешней части Рана-фьорда, близ Ф агервика, в подстилающих
окатанные галечники глинах Portlandia arctica найдена вместе с Leda pernula
и другими ископаемыми на высоте около 75 м над уровнем моря; эти глины
7
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залегают в террасе, поверхность которой достигает высоты 82 м, в то время
как отметка наиболее высокой береговой линии составляет здесь около 100 м.
Ниже, в тех же глинах, встречены обломки Cyprina islandica, а в их верхних
горизонтах — М уа truncata, Zirphaea crispata и др. Следует при этом подчерк,
нуть, что в данном случае глины, по-видимому, не затронуты солифлюкцией.
Portlandia arctica, достигающая в длину до 19 мм, повсеместно встречается
в районе Будё на высоте, близкой к уровню моря, в глинах, перекрывающих
коренные породы с ледниковыми бороздами. Несколько выше в тех же глинах
встречена Area glacialis. Portlandia arctica найдена также в долине Трёсендальна полуострове Сконланн, близ границы Нурланна и Тромса (в 1,5 км к северу
от центральной части Уфут-фьорда). Ту же ее разновидность описал Хольмбуэ(Holmboe [1051) из карьера кирпичного завода в Тромсдале. Грёнли (Gr<f>nlie
[80]) указывает, что такие высокоарктические виды, как Area glacialis, Pecten
gronlandicus и т. п., обитали в районе Тромсё непосредственно перед фронтом
ледника, одновременно с отложением морен1. В самих моренных образованиях
подобная фауна не встречена.
Более поздняя фауна смешанного арктическо-бореального типа (Cyprina,
М уа truncata и т. п.) обнаружена в большом количестве в ракушечных банках
внешней зоны побережья.
В заключение отметим, что в мергельных конкрециях, содержащихся
в позднеледниковых глинах близ озера Обьёрватн (Биндаль, высота 66 м над.
уровнем моря), найдены те же виды рыб, что и в Трённелаге (см. выше) и,
кроме того, еще сельдь и килька.
Во многих районах побережья с более или менее расчлененным рельефом
(по крайней мере в северной Норвегии) в позднеледниковое время существовали
небольшие местные ледники, занимавшие обособленные ледниковые кары
и цирки. Такой тип оледенения преобладал, в частности, на западном побережьеЛофотенских островов; моренные отложения подобных местных ледников были
изучены здесь И. X. Л . Фогтом (J. Н. L. Vogt [3191) и Альманном (Ahlmann [21).
Согласно их мнению, они синхронны стадии Ра. Нередко, однако, удается
наблюдать до двух стадиальных морен. Позднее И. Эггвин (J. Eggvin, диссер
тация, 2-й семестр 1929 г.) исследовал западную часть Лофотенских островов
(острова Флакстадёй, Вествогёй и Гимсё). Он произвел большое количествоизмерений высоты морской границы, местами выраженной в виде ступени,,
отчетливо врезанной в конечные морены; При этом им получены цифры, зна
чительно меньшие, чем ранее проводившиеся Фогтом. В качестве примера оста
новимся на побережье озера Хеймердальсватн, близ Эггума, на северо-запад
ном берегу острова Вествогёй (высота 7—8 м над уровнем моря, глубина 30 м).
Здесь описана крупная конечная морена, средняя часть которой сильно пере
работана прибоем и превратилась в вал из окатанного галечника длиной 500 м,
образующий в настоящее время барьер между морем и озером. Эггвин здесь,
не обнаружил отчетливых следов деятельности прибоя выше 11— 12 м над уров
нем моря, в то время как, по Фогту, они прослеживаются до высоты 22 м
(последняя цифра была использована Рекстадом на его карте изобаз). Следует
отметить, что Грёнли (G r^nlie [811) указывает для окрестностей Эггума на остро
ве Вествогёй еще более значительную высоту морской границы.
Финмаркен
Ни в одном из районов Норвегии следы поднятия суши в конце четвертич
ного периода не выражены столь отчетливо, как здесь. Так, например, здесь.
1 По неопубликованным данным, Т. Сутт-Рюэн (Т. Soot-Ryen) обнаружил Port
landia arctica в южных частях северной Норвегии—в Санно (Глом-фьорд) и в Саннвоге
(Сёмна, южнее Брённёйсунна).

можно наблюдать чрезвычайно отчетливые береговые линии, вы резанны е
в коренных породах, а такж е великолепные береговые валы. Н али чие хорош о
развитых абразионных ступеней связано с преобладанием сравнительно
рыхлых сланцеватых коренных пород, развитых на значительной части, побе
режья. Широкое же распространение береговых валов объясняется тем, что
побережье здесь не защищено полосою шхер, а фьорды по большей части пред
ставляют широкие открытые заливы, в которые свободно проникают морские
волны, перемывающие рыхлые отложения вдоль их береговой линии. Именно
поэтому, как уже отмечено выше, береговые знаки Ф инмаркена издавна
служили геологам исходными данными для серьезных выводов общего
характера.
Огромную работу по систематическому измерению береговых знаков
в восточном Финмаркене проделал Таннер в 1906 и 1907 гг.1, охвативший иссле
дованием обширную площадь; в своей большой обзорной работе 1930 г. (T anner
(3051) он вновь вернулся к береговым линиям Финмаркена, имеющим особо
важное значение для воссоздания общей картины колебаний уровня моря
в Фенноскандии. Как сказано выше, Таннер уж е в результате своих ранних
исследований отметил резкое и неравномерное падение высоты морской гр а 
ницы в направлении от внешних районов побережья к внутренним и, основы
ваясь на изучении береговых линий, установил границу распространения
льдов для различных стадий оледенения.
Из последующих исследований следует отметить работу Ундоса (U ndas
(3091), посвященную изучению крайней западной части Финмаркена (главным
образом острову Сёрёй и другим крупным островам этого района), к которой
приведены диаграммы береговых линий. Кроме того, весьма ценны наблюде
ния М. Мартинуссена (М. M arthinussen), накопившего за ряд лет огромный
материал, касающийся почти всего побережья Финмаркена. Собранные им
данные, за исключением статьи о послеледниковых отложениях полуострова
Варангер (М. M arthinussen [196]), еще не опубликованы; тем не менее он
любезно предоставил часть своей рукописи в распоряжение автора настоящей
книги.
• ,
Сопоставляя расположение береговых линий и различных краевых ледни
ковых образований, Мартинуссен попытался определить границы распростра
нения льда для различных стадий оледенения во многих районах. Мы остано
вимся подробно на районе Альты2, расположенном севернее острова И нгёй
и других, для которых приводится диаграмма на фиг. 60. Н а этой диаграмме
изображена система береговых линий, из которых многие настолько отчетливо
отмечены сериями береговых знаков в различных местах, что их положение
и уклон могут быть определены с большой точностью. Из диаграммы видно, что
некоторые береговые линии, особенно наиболее древние, обрываются в ряде
внутренних районов побережья. Во многих из таких районов встречены мощ
ные моренные образования на суше или отмели в проливах и фьордах, свиде
тельствующие о длительном стоянии фронта льда и накоплении краевых отло
жений. Мартинуссен выделил следующие стадии отступания ледникового к р ая,
соответствующие различным уровням береговых линий (считая от молодых
к более древним):
1 Указанные работы в списке литературы норвежского оригинала отсутствуют.—

Прим. ред.
2 Четвертичные отложения, развитые в районе Альты, были описаны в работе Г. Хебера (G. Н е b е г, Моэёпег, terrassen, og etrandlinjer ved bunnen av Altafjordon, Oslo,
1941). Книга иллюстрирована картами и фотографиями. Мы не имеем здесь возмож
ности рассмотреть сколько-нибудь подробно приводимые в ней взгляды, иногда довольно
своеобразные (в частности, по вопросу о трансгрессии с уровнями от 27 до 73 м). Отсы
лаем читателя также к другой работе того же автора, опубликованной в 1947 г. (Q. Н еЬ е г, Den siste istid i Norge, Oslo, 1947).

/>10_стадня Киста—Вина—Шерафосс. Неправильно холмистые моренные накопле
ния с просадочными котловинами близ Вина в Альтдале.
Р ц —стадия Райпас. Ледниково-морские отложения в районе горы Райпасфьелль.
/>,,—стадия Боссекоп, или стадия «главной линии». Особенно хорошо выражены крае
вые образования близ Эскарнесета и Боссекопа. Градиент береговой линии, соответст
вующей этой стадии,—0,70 м/км.
S i—стадия Альтенес. Моренные нагромождения и скопления валунов близ Альтепесета н на противоположном западном берегу Альта-фьорда.
S*—стадия Порса, мощный конечноморенный комплекс, между Порса и Сарабю,
состоящий из ряда небольших моренных гряд. Отмель в проливе Варгсунн соответствует
этой и двум последующим стадиям.
Sj—стадия Квенклубб. Граница ледника проходит близ Квенклуббена и Ольдервика.
S4—стадия Невер-фьорд. Моренные нагромождения и скопление валунов на побе
режьях Невер-фьорда и озера Сейланна.
Sb—стадия Страумен II. Граница ледника в районе Хаммерфеста совпадает с гра
ницей для следующей стадии.
5(—стадия Страумен I. Моренные нагромождения и скопления валунов, главным
образом на западном берегу пролива Страумен.
ST—S 8—стадии Хаммерфест III и Хаммерфест II. В районе Альта-фьорда граница
ледника совпадает с границей для стадии Хаммерфест I. В районе Порсангер-фьорда
развиты самостоятельные конечные морены.
S q—стадия Хаммерфест I. Моренные нагромождения и скопления валунов у мыса
Рюпеклуббен, начиная от которого высота морской границы резко уменьшается по
направлению в глубь фьордов.
Кроме того, к этой стадии относится конечная морена близ озера Стурватн.
Следующие, более древние стадии положения ледникового края отмечены исклю
чительно моренами или скоплениями валунов. Градиент береговой линии, соответствую
щей стадии S ie,—0,85 м/км.

Мартинуссен считает, что еще во время стадий Хаммерфест на острове
Магерёйя существовало довольно значительное местное оледенение, которое
сильно сократилось во время стадий Страумен. На полуостровах, расположен
ных западнее и восточнее Альта-фьорда, значительное по площади оледенение
продолжалось вплоть до стадии Райпас, причем острова Схьернёйя и Сейланн,
а также, по-видимому, и остров Сёрёй были покрыты мощным ледниковым
покровом.
В более восточных частях Финмаркена, согласно Мартинуссену, край
ледника в стадию Хаммерфест I проходил через внешнюю часть Порсангерфьорда (Порсангвик), в Лаксе-фьорде — выше Торше-фьорда и по внешнюю
сторону Шелльвика. Затем он следовал через оконечность полуострова Дигермуль в районе Тана-фьорда и далее — вдоль берега моря на восток через Вейнес
(в Конгс-фьорде) и Сюльте-фьорд, а затем к Крампенесу близ Нарангер-фьорда.
Предполагается, что в стадию S4 край ледника проходил в Порсангере близ
Хистранна, через Тану, несколько южнее городской церкви, а в Варангере —
близ Нессебю и далее, несколько отступя вглубь от береговой линии, вдоль
южной стороны фьорда. Крупные краевые ледниковые образования в районе
Киркенес, в частности в юго-западной части острова Скугерёй, по-видимому,
относятся к более поздним стадиям —S2. Граница льда для стадии Р п прохо
дила через Порсангер-фьорд, южнее Варангер-фьорда близ Нейдена (между
Лангфыорботном и озером Лангфыорватн, где имеется несколько конечно
моренных гряд), и далее—близ водопада Ханфоссен на реке Пасвик.
Указаний на то, что полуостров Варангер был свободен от льда в какуюлибо из стадий последнего оледенения, Мартинуссен не обнаружил (ср. стр. 31).
Есть основания считать, что во внешней зоне побережья не только линия
Tapes, но также и некоторые из более древних береговых линий представляют
собой трансгрессивные линии (например, P l2, S4 и S2). Местами вдоль этих

линий протягиваются чрезвычайно крупные береговые валы , присутствие
которых трудно объяснить, если не предположить, что после образования
абразионной площадки происходила кратковременная трансгрессия м оря.
В связи с диаграммой береговых линий, составленной М артинуссеном
(фиг. 60), необходимо сделать несколько замечаний (см. такж е M arth in u ssen
[196]). В результате последних изысканий установлено, что линия^ Tapes,
которая нисколько не совпадает с линией с Таннера, является сложной (метахронной), т. е. она распадается на несколько линий второго порядка, обозна
ченных на диаграмме как М6_9. Поэтому в профиле она оказы вается кривой,
или, вернее, ломаной, в противоположность прямой линии Ь Таннера. С этой
последней совпадает линия N 0 выше 17-метровой изобазы. Более высокие четко
выраженные линии, такие, как Р 12 (так называемая «главная линия»), являю тся
прямыми в изученном районе. Благодаря этому между высотами упомянутых
линий и линией Tapes не повсюду существует линейная зависимость, которую
допускал Таннер при построении своей диаграммы. К тому же, поскольку линия
Tapes обладает некоторым, хотя и очень слабым уклоном, диаграмма, на кото
рой ее уровень принят за базис, вообще не может быть вполне точной.
Д ругая причина, по которой береговые линии М артинуссена не совпадают
с линиями Таннера 1930 г., заключается в том, что последний принял за исход
ную точку для построения диаграммы высоту линии Tapes у М ехавна, оши
бочно определив ее примерно на 1,5 м ниже действительного значения (10 л*
вместо 11,5).
Согласно Мартинуссену, линии на диаграмме Таннера не соответствуют
одним и тем же уровням в различных районах Финмаркена. Так, например,
высота линии /Таннера во внутренних частях Альта-фьорда и Порсангер-фьорда
соответствует уровню Р 12, а несколько ближе к морю — уровню Р п . Здесь
с уровнем Р 12 совпадает уже линия g.
Мартинуссен, проводя свои исследования в Финмаркене и в южной Н орве
гии, применял предложенную им схему сопоставления стадий отступания
ледникового края в этих двух районах. При ее разработке он основывался
на соотношении между высотами предполагаемой линии Tapes и морской гр а
ницы вблизи краевых ледниковых образований, где уровень морской границы
резко снижается. Такой метод не является вполне точным в основном потому,
что границы рассматриваемых стадий оледенения никогда не пересекают линию
Tapes на современном уровне моря; однако он может быть использован в каче
стве приближенного метода при синхронизации краевых ледниковых образо
ваний. В Финмаркене указанный метод и метод построения диаграмм берего
вых линий дали одинаковый результат. Основные итоги такого сопоставления
следующие:
Стадия Боссекоп (Р 12) соответствует стадии Хауэрсетер.
Стадия Невер-фьорд (S4) соответствует стадии Грефсен.
Стадия Страумен I (Se) соответствует стадии Муна (= С вельвик).
Стадия Хаммерфест I (5В) соответствует стадии Р а г.
Позднеледниковые морские отложения в южных частях Ф инмаркена,
как правило, представлены в периферической зоне побережья галечниками
и песками, а в более внутренних районах, в долинах, местами встречены такж е
глины, как правило, перекрытые более грубозернистыми осадками. В долине
Альта-эльв Мартинуссен отметил, однако, что у склонов глины леж ат почти
на самой поверхности и местами практически нацело слагают террасы. Это
объсияется тем, что течение, направлявшееся из фьорда в море, • у обоих
берегов было резко ослаблено. Подобные же соотношения между глинами
и песками можно наблюдать в долине реки Вормы, южнее Миннесунна. Необы
чайно мощные глины залегают в долине Тверрельвдаль, восточнее низовий
1 Внешняя из гряд, расположенных юго-восточнее Хальдена.

Фиг. 61. Краевые ледниковые образования близ Альта-фьорда
(снимок с запада).
На переднем плане во внешней части Ко-фьорда (Эскарнссет) выступают
щебнисто-галечные накопления стадии Боссскоп. На противоположном бе
регу фьорда мощная гряда тянется от Боссскопа на восток к устыо реки Лльта-Эльв, извилистое и мелкое русло которой видно справа. За поймой реки
справа видны горы Райпас. Светлые пятна слева—мелководные участкн|фьорда.
Слева же выступает гора Комсафьелль (Конгсхавнфьелль).
Аэрофото Вндерёэ.

Ф;иг. 62. Перемытые морем валуны у древней береговой линии на
высоте 50 и над уровнем моря близ Лилле Умганга, полуостров
Нордкин.
! Граница прибоя видна справа, где море омывало всю зону от основания бере
гового уступа вплоть до богатого валунами участка.

Фото М. Мартинуссена.

Альта-Эльв, от которой они отделены скалистой грядой. По-видимому, здесь
протекал узкий ручей, отлагавший тонкозернистый материал. Б ольш ая термо
карстовая просадочная котловина диаметром 200—300 м находится несколько
далее в глубь долины, на поверхности галечной террасы высотой около 70 м.
Значительные участки развития морских глин встречены в некоторых районах
южного Варангера, в частности на острове Скугерё (северный и южный Л ейрвог
и другие пункты). В районе Лангфьюрботна глины залегаю т на отметке 85 м.
Данные о морских ископаемых в позднеледниковых отложениях Ф инмаркена крайне немногочисленны. В глинах, развитых южнее Эльвебаккена
(в Альта), на сравнительно большой высоте (до 50—55 м над уровнем моря)
Мартинуссен обнаружил Масота calcar ia, М у Ulus modiolis и Balanus sp. Б л и з
Киркенеса Эйен описал Portlandia arctica. Однако здесь она найдена уж е во
вторично переотложенном и выветрелом материале, слагающем сравнительно
молодую ракушечную банку.
Таннер (Tanner [304]) опубликовал профиль террас вдоль долин рек Тана
и Карас-Йокка, которые он проследил вверх до Карасйока. Уровни террас,
расположенные как выше, так и ниже уровня /, обнаруживают здесь порази
тельную параллельность с этим уровнем на всем протяжении реки К арас-Й окка,
вплоть до ее устья. На основании этого Таннер считает, что террасы образо
вались приблизительно одновременно с соответствующими им береговыми
уровнями, хотя и являются наземными речными террасами.
Распространение на побережье обломочного мат ериала, перенесенного
плавучими льдам и
В позднеледниковый период, когда суша располагалась намного ниже
по отношению к уровню моря, чем в настоящее время, а крупные массивы мате
рикового льда в Фенноскандии спускались прямо к морю, в опущенных райо
нах существовали благоприятные условия для переноса обломочного материала
плавучими льдами, отрывавшимися от ледников. Больш ие его массы были пере
несены морскими течениями из южноскандинавских районов на северное
побережье Норвегии1. Подобный материал нередко встречается также на мор
ском дне близ берега. «Руководящими породами» являю тся наиболее х арак
терные и легко поддающиеся определению изверженные породы Осло, в пер
вую очередь ромбенпорфиры, а такж е кремнистые породы, коренные место
нахождения которых, по-видимому, расположены в Дании, Сконе или сосед
них с ними районах морского дна. Рекстад (Rekstad (2461) опубликовал в 1926 г.
краткий обзор находок валунов, перенесенных плавучими льдами. Ромбенпор
фиры встречены далеко на севере, на острове А ннёйя. Иногда валуны встре
чаются довольно далеко от побережья на берегах фьордов. В этом отношении
особенно хорошо известен район Ермуннеса, близ устья Трес-фьорда, южнее
Мольде (Kaldhol [1591). Здесь, в песках и глинах, перекрывающих морену,
найдено большое количество обломков пород, занесенных плавучим льдом,
в частности породы Осло и кремень (большей частью на высоте 50 м над уровнем
моря, примерно на 20 м ниже морской границы). Поразительная находка сде
лана близ Норд-фьорда: здесь на побережье обнаружено большое количество
довольно крупных валунов девонского конгломерата. Возможно, что эти валуны
были занесены внутрь фьорда со стороны моря.
1 Некоторые валуны, найденные на северном побережье Норвегии ниже морской
границы, были перенесены иным способом, а именно континентальными льдами, двигав
шимися с востока; сюда относятся валуны порфиров и песчаников, коренные выходы
которых расположены в горах на территории Швеции. На побережье, в районах Схьёрдальс-фьорда (в Трённелаге), встречено большое количество валунов неметаморфизованных кембро-силурийских пород с ископаемыми, которые, по-видимому, были перене
сены континентальными льдами из Емтланда (Holtedahl [133]).

Несколько особое место занимают валуны юрских пород, встреченные
Нордхагеном на островах Фруан, близ Тронхейме-фьорда (Nordhagen [207]).
Происхождение этих валунов не выяснено.
Наличие валунов пород Осло на западе и на севере норвежского побережья
свидетельствует о том, что те места, где они найдены, были свободны от мате
рикового льда в то время, когда он покрывал район Осло и, спускаясь там
к морю, давал начало айсбергам. Поскольку граница оледенения стадии Ра
во фьордах западных и северо-западных частей южной Норвегии, по-видимому,
проходила довольно далеко от побережья моря внутри страны, повсеместное
распространение ромбенпорфиров не ставит нас перед особо трудными пробле
мами. Иначе обстоит дело с кремнем. Если кремень был перенесен оторвав
шимся от ледников плавучим льдом, то местности, в которых найдены его валу
ны, возможно, были свободными от льда со времени, значительно более раннего
чем стадия Ра. Это имеет большое значение для определения границ ледников,
например на побережье Мере.
Отметим также довольно большое количество кремневых валунов в покры
вавшихся морской трансгрессией районах восточнее Осло-фьорда. При этом
валуны кремня встречаются и по внутреннюю сторону от линии Ра (в Ши и дру
гих местах). Границы распространения ледников в позднеледниковое время
(см. фиг. 20) не дают оснований предполагать, что перенос обломочного мате
риала мог осуществляться здесь отделившимися от их*края айсбергами. В дан
ном случае возможен лишь перенос материала морскими льдами, заносивши
мися из прибрежных районов юга Скандинавского полуострова. Севернее,
вдоль западного побережья Норвегии, подобный перенос маловероятен.
Недавно О. Ф. Эдвин (О. F. Edwin, диссертация, 1-й семестр 1948 г.)
исследовал перенесенные плавучим льдом валуны ромбенпорфиров и ромбенпорфировых конгломератов на побережье между Линнеснесом и Люнгёром1,
т. е. в местности, расположенной частью по внешнюю, частью по внутреннюю
сторону от линии Ра. При этом им были изучены количественные соотношения
валунов ромбенпорфиров и пород древнего фундамента, которые, очевидно,
были перенесены обычными континентальными льдами из внутренних частей
страны. Интересно, что . близ Линнеснеса упомянутые выше породы Осло
не встречены. Занос их в этот район непосредственно самими материковыми
льдами во время последнего оледенения вообще невероятен. Что же касается
заноса плавучими льдами, то препятствием для него, по мнению Эдвина, было
очень низкое положение морской границы на данном отрезке побережья, где
она лежит на отметках всего 5—б м. В связи с этим все относительно крупные
айсберги из-за мелководья не могли преодолеть узкую подводную прибрежную
зону. Поэтому присутствие перенесенных с востока валунов повсюду на распо
ложенном западнее низменном полуострове Листа, где морская граница такж е
лежит низко, хотя и значительно выше, чем в районе Линнеснеса, можно объяс
нить только заносом их сюда ледником Скагеррака.
Восточнее валуны ромбенпорфиров и ромбенпорфировых конгломератов
все в больших количествах встречаются вплоть до Хёвога, между Кристиансанном и Лиллесанном, что вполне естественно связывать с увеличением
высоты морской границы. Тем не менее еще далее на северо-восток количество
ромбенпорфиров по отношению к валунам пород древнего фундамента умень
шается, что, по-видимому, объясняется тем, что здесь начинается пояс гряд Р а,
большей частью сложенных именно валунами пород древнего фундамента,
перенесенными материковыми льдами. Восточнее острова Тромё, т. е. по внут
реннюю сторону от линии Ра, количество ромбенпорфиров становится предельна
малым. На основании этого можно предположить, что значительная часть валу-
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нов ромбенпорфиров была занесена плавучими льдами во время стадии Р а или
даж е еще ранее.
Поразительно, что валуны ромбенпорфировых конгломератов встречены
не только по внешнюю сторону от линии Ра (например, на острове Тромё),
но и по внутреннюю сторону от нее, на побережье северо-восточнее упомянутого
острова. В то же время севернее Ревлингена (южнее острова Елёй), т. е. с внеш 
ней стороны линии Ра, ромбенпорфировые конгломераты в коренных выходах
не известны. На этом основании Эдвин полагает, что уж е после окончания
стадии Ра значительное количество обломочного материала переносилосьсюда морскими льдами в зимнее время. Однако сам Эдвин указы вает на то, что
высота островов, на которых встречаются валуны ромбенпорфировых конгло
мератов, небольшая (меньше 50 м ), в то время как уровень моря в позднеледни
ковое время в этих районах, а такж е южнее, близ Сёстрене, располагался зн а 
чительно выше. Вполне возможно, что породы, которые здесь при подсчете
валунов, как это произошло в свое время в Д ании, были приняты ошибочно
за ромбенпорфировые конгломераты, на самом деле представляли собой ромбенпорфировую брекчию, которая повсеместно встречается в районе Осло (в Сёркедале и еще в ряде мест, см. стр. 357, фиг. 233, т. I настоящего издания). Они
гораздо тверже конгломератов и поэтому лучше переносят ледниковую тран с
портировку.
Реликтовые морские организмы в озерах Норвегии
В связи с вопросом о распространении моря в позднеледниковый период,
следует сказать несколько слов о морских реликтах в современной фауне, встре
чающихся в некоторых озерах
Норвегии, расположенных на
низких абсолютных отметках.
Эта реликтовая фауна, очевид
но, «осталась» после отступания
моря, о чем уже было коротко
сказано выше (стр. 66).
Шведский ученый Лувен в
1861 г. впервые отметил, что в
озерах Венерн и Веттерн встре
чаются морские виды, главным
образом ракообразных. Лувен
высказал предположение, сог
ласно которому существовав
шие здесь некогда рукава моря
были отделены от океана и пре- Ф иг. 63. Gammaracanthus loricatus\3T. la c u s tr is x iвратились в озера. Позднее попо г. о. сарсу.
добная фауна была встречена в
ряде озер Скандинавского полуострова, лежащих на сравнительно низких
отметках, включая и Норвегию (главным образом юго-восточную ее часть)*
Поскольку некоторые наиболее высокорасположенные из этих озер были
отделены от моря в довольно ранний момент позднеледникового времени»
вполне естественно, что обнаруженные в них реликты представлены А ркти
ческими видами.
Некоторые из них вполне подобны своим предкам, обитающим в соленых
или солоноватых водах, другие же сильно от них отличаются. Из четырех
видов реликтовых ракообразных, встреченных в озерах Скандинавского полу
острова, один идентичен современному, обитающему в арктических морях
бокоплаву Pontoperia affinis, три остальные — эндемики, а именно: представи
тель шизопод M ysis aculata var. relicla, бокоплав Gammaracanthus loricatus
var. lacustris и веслоногий рачок Limnocalanus macrurus. Мы приводим здесь

составленную О. А. Матисеном (О. A. Mathisen) таблицу, характеризующую распространение этих реликтовых видов в озерах юго-восточных и юго-западных
районов Норвегии (табл. 2). Для всех этих озер в таблице приводятся совре
менные отметки их уровня у истоков вытекающих из них рек. Первоначально,
в то время, когда лед уже стаял, а речная эрозия еще не началась, высота
порога, подпруживающего эти озера, очевидно, была значительно большей.
У озера Мьёса отметка подпруживающей его краевой террасы в средней,
наиболее низкой части равна 170— 180 м, в то время как в момент завершения
накопления слагающих ее отложений высота береговой линии составляла
190—192 м (см. стр. 66). Таким образом, в какой-то момент времени море могло
проникнуть в бассейн озера, если только предположить, что ледник Мьёса
успел частично стаять, прежде чем суша поднялась настолько, что запирающий
озеро порог оказался лежащим выше уровня моря. Найденные здесь три релик
товых вида животных свидетельствуют о свободном сообщении между морем
и озером. Д ля озера Ранс-фьорд такое сообщение менее вероятно, поскольку
краевые террасы здесь расположены гораздо выше, за исключением места
истока современного речного русла. Здесь встречен лишь один из реликтовых
видов. При этом следует учитывать возможность миграции или пассивного
Таблица 2

Реликтовые виды ракообразных, встреченные в озерах южной Норвегии.
(По О. А. Матисену.)1
Высота
над уров
нем моря,

Местонахождение

M ysis
re lic ta

м

Фемшёэн, Эстфолль . . . . . .
Огуре-Эртеванн, Эстфолль . . . .
Роденесшёэн, Эстфолль . . . . .
Бьёрнстадванн (в Туне), Эстфолль
Эйерен, А керсхус...........................
Эгдерен (Хёланн), Акерсхус . . .
Флуэншё (Аурскуг), Акерсхус. .
Стуршёэн (Удаль), Хедмарк . • .
Сеймшёэн (Удаль), Хедмарк . . .
Нугурен (Браннваль), Хедмарк . .
Вингершёэн (Винтер), Хедмарк . .
Мёкерен (Винтер), Хедмарк . . .
Утгардсшёэн (Винтер), Хедмарк .
М ь ё с а ..............................................
Х урд ал ьсш ё....................... ...
Ранс-фьорд......................................
Тюри-фьорд......................................
Нордре Эльвога, близ Осло . . .
Нёклеванн, близ Осло ...................
Согнсванн, близ О сл о ...................
Орреватн, Е рен..............................
Фрёйлансватн, Е рен.......................
Стоккелансватн, Ерен...................

1

Pallasea quadrisplnosa

-особое место.

82
101
118
27
102
132
175
130
130
155
145
175
139
121
175
132
63
185
163
182
4
24
18

Gammara can(hus
lac ust r is

Pontopereia
a j fin is

Lim noca -

I anus mac-

rurus

X
X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

не учтена, поскольку этот вид в биологическом отношении занимает

переноса животных вверх по реке, служившей путем сообщения между вновь
образованным озером и морем, уровень которого- находился несколько ниже
уровня озера.
Интересно отметить, что многие виды, идентичные или родственные р ели к
товым, встречаются и в Каспийском море. Они могли попасть туда через В олгу,
истоки которой находятся недалеко от крупных русских озер — Л адож ского
и Онежского, которые сообщались с морем в позднеледниковое время.
В норвежских озерах встречено такж е несколько видов рыб, которые можно
рассматривать как морские реликты. Это относится в первую очередь к хариусу
(,Salmo alpinus), встреченному в указанных выше южных районах Н орвегии.
Эта морская проходная рыба заходит в пресные воды так же, как и лосось,
и встречается в наше время у берегов Норвегии севернее Биндаля, в основном
же водится в арктических морях. В озерах хариус встречается такж е на южном
побережье Норвегии, но, как правило, ниже морской границы. По-видимому,
он мигрировал сюда из моря в позднеледниковый период.
То же самое относится и к другой, более мелкой рыбе — колюшке (Gasterosteus aculeatus), которая, подобно хариусу, живет и в соленых и в пресных
водах. В настоящее время она распространена как в арктических, так и в более
южных районах и нередко встречается у норвежского побережья отФ инм аркена
вплоть до границы со Швецией. Эта рыба попадается главным образом в озерах,
расположенных на высоте морской границы или несколько выше последней.
Поскольку колюшка не представляет интереса в качестве пищевого продукта,
ее не разводили искусственно, как хариуса или форель.
Поразительно, что как хариуса, так и колюшку можно встретить в Ранефьорде, в то время как в озере Мьёса они отсутствуют; X . Хуитфельдт-Кос
в своей работе «Распространение и миграция пресноводных рыб и ракообраз
ных в Норвегии»1 объясняет это обстоятельство тем, что море не проникало
в бассейн о зер а'М ьёса. Наличие же в этом озере реликтовых ракообразных
он объясняет тем, что упомянутые животные были перенесены сюда из озер
бассейна Гломмы (папример, из озера Стуршёэн в Удале или из озер
в Вингере) по реке Ворма, поскольку, прежде.чем была построена дамба Сунфосс, путь из вод реки Гломмы в озеро Мьёса был для них свободен.
Однако, как мы видели, данные четвертичной геологии скорее указы ваю т,
что море проникало именно во впадину озера М ьёса, а не в озеро Ранс-фьорд.
В таком случае отсутствие упомянутых двух видов рыб в озере М ьёса скорее
можно объяснить неблагоприятными условиями для их обитания, слож и
вшимися в этом водоеме.
Надо полагать, что изучение микроорганизмов в позднеледниковых отло
жениях низменных озерных районов внесет больше ясности в вопрос о связи
расположенных здесь озер с морем. Брёггер (B a g g e r [26, стр. 191]) отмечает,
что X. X. Гран встретил одних только пресноводных диатомей в глинах, за л е 
гающих на высоте около 145 м, над уровнем моря близ Престеруда в Ф урнесе
(в районе озера Мьёса). Однако такие пресноводные виды, с одной стороны,
могли быть принесены текучими водами из более возвышенных районов,
с другой — вода в почти замкнутом бассейне, подобном озеру М ьёса, могла
оставаться практически пресной даже в то время, когда существовала непосред
ственная его связь с Осло-фьордом. В глинах, залегающих близ Эйдсволля
в районе реки Вормы, Гран диатомей не обнаружил.
Следует упомянуть еще об одной рыбе, обитающей в соленых и пресных
водах; это «бюгланский мерлан», или карликовый лосось (Salm o salar form a
dahli), описанный впервые из озера Бюгланс-фьорд (203 м над уровнем моря),
но встреченный в настоящее время и в ряде других озер. Он отличается от обыч
1 И u i t f е 1 d't-K a a s Н.; Ferskvandsfiskenes- udbredelse og indvandring i Norge
med et. tillaeg om krebsen, Kristiania, 1918.

ного лосося небольшими размерами и может рассматриваться как недоразви
та я форма. По-видимому, он проник в озера, в которых сейчас встречается,
когда уровень моря располагался сравнительно высоко, так как в наши дни
реки образуют по пути из них к морю водопады, преграждающие доступ рыбам
вверх по течению.
Типичные пресноводные рыбы, вероятно, мигрировали в Норвегию с вос
тока, через Швецию и Финляндию. Поскольку Балтийское море пережило
в своем развитии ряд пресноводных стадий, то вполне возможно, что через
него могла осуществляться прямая связь с пресноводными водоемами Централь
ной Европы, в пределах которой материковые льды стаяли сравнительно рано.
Послеледниковые отложения
Сравнивая послеледниковые отложения с позднеледниковыми, которые
были рассмотрены выше, мы, естественно, замечаем резкое различие между
ними. Прежде всего следует отметить, что, поскольку ко времени их образова
ния уровень моря резко опустился, послеледниковые образования покрывают

Ф и г . 64. Береговые валы в Стурдалене (Лаксе-фьорд, Финмаркен).
Главным валом является вал Tapes (линия в, которая здесь совпадает с лнннеЛ
Ns); его высота над уровнем моря 18 м.
Фото М. Мартинусссна.

лишь наиболее низменные районы и занимают тем меньшие площади, чем они
моложе. Наиболее значительные площади морских отложений образовывались
в это время, как и ранее, во внутренних частях фьордов. В послеледниковое
время реки в нижнем течении врезались в более древние морские отложения,
сложенные главным образом глинами. Вследствие этого произошло частичное
переотложение более древних осадков. Послеледниковые морские глины, есте
ственно, отличаются большей тонкозернистостыо и однородностью, чем поздне
ледниковые, на состав которых оказали влияние талые воды, стекавшие с близ
лежащих ледников в море, нередко под большим напором, и, кроме того,
и сами ледники приносили валунно-галечниковый материал.
Во внешних прибрежных районах процесс переотложения древних осадков
нередко был связан с разрушительной деятельностью моря.
Образование береговых валов (фиг. 64), как правило, происходило чаще
в послеледниковое, чем в позднеледниковое время, и притом они отличаются
более значительными размерами. Это объясняется, во-первых, тем, что в после
ледниковое время прибой перерабатывал большие массы рыхлого материала,

смываемого с более возвышенных участков, сложенных позднеледниковыми
отложениями; во-вторых, в это время береговые валы образовались в условиях
наступания моря на побережье, особенно заметного в периферийной его полосе,
где изостатическое поднятие земной коры сказывалось слабо.
Благодаря более теплому климату послеледниковой эпохи в морских отло
жениях этого возраста встречается более богатая и разнообразная ф аун а мол
люсков, чем в позднеледниковых; в связи с этим еще Чьерульф называл моло
дые морские глины «ракушечными глинами», а более древние (позднеледнико
вые) — «мергельными глинами». Кроме того, сама вероятность находки мор
ских ископаемых в послеледниковых отложениях прибрежной полосы больш е,
поскольку они обычно перекрывают позднеледниковые осадки, менее доступные
изучению. Т ак как при рассмотрении послеледниковых образований нам не
придется касаться истории отступания ледникового края и так как условия
их отложения в различных районах побережья вообще были значительно более
однородными, то и обзор их удобнее будет построить в более обобщенном плане.
Детально мы опишем лишь несколько районов.
Окрестности Осло-фьорда характеризуются довольно обширными низмен
ными пространствами, среди которых располагаются отдельные относительно
возвышенные участки (из других районов побережья сходнымй чертами отли
чаются окрестности Тронхейме-фьорда). Прежде всего приведем для района
Осло-фьорда ряд данных, заимствованных из упомянутой выше большой работы
Брёггера (Br<£gger [26]), а такж е из его статьи (Br</>gger [27]), посвященной
вопросу о положении береговой линии в каменном веке.
Согласно Брёггеру, толща послеледниковых морскКх глин, считая снизу
вверх, подразделяется здесь на горизонты (фиг. 45) с Cardium, Ostrea, Isocardia
и Scrobicularia1, за которыми следуют глины с М уа arenaria, относящиеся уж е
к современной эпохе. Из ракушечных банок сюда относятся наиболее молодые
банки М уа, затем банки Ostrea, а такж е верхние и нижние банки Tapes (в своей
работе Брёггер предлагает термин «комплекс банок Ostrea», причисляя к нему
и верхние банки Tapes). Д ля интервала поднятия от 40 до 60% высоты морской
границы Брёггер не указывает никаких ракушечных банок. Розендаль пред
лагает термин «банки Cardium».
Особенно значительной мощностью отличаются глины с Isoccardia, нередко
залегающие в долине Осло непосредственно на позднеледниковых глинах
с Area. Моллюск Isocardia cor, по присутствию которого названы эти глины,
обитает в наше время близ Осло-фьорда, но встречается наряду с этим на зап ад 
ном побережье Норвегии и южнее, вплоть до Средиземного моря.
Глины с Scrobicularia, как это видно из диаграммы, залегают на довольно
низких отметках, на обширных площадях и ниже современного уровня моря.
Низменные кварталы города Осло, в частности район университета, построены
на этих глинах, названных по моллюску Scrobicularia piperata, отличающемуся
тонкой раковиной и плоской формой и обитающего в настоящее время примерно
в тех же местах, что и Isocardia cor. Моллюск этот встречается такж е в глинах
с Isocardia.
Д ля позднеледниковых ракушечных банок характерны устрицы и виды
Tapes, из которых Tapes decussatus является наиболее типичным для ракуш еч
ных банок, соответствующих глинам с Isocardia. Последний вид в настоящ ее
время обитает от западного побережья Норвегии до Средиземного моря, однако
в Осло-фьорде он не обнаружен. Среди многочисленных ископаемых в после
ледниковых ракушечных банках встречаются относительно индифферентные
к климату двустворчатые моллюски и литорины.
Приходится усомниться в том, что глины с Isocardia и Scrobicularia следует вы
делять в качестве самостоятельных горизонтов различного возраста (Hessland, [ 100,
стр. 299 J).

....... Брёггер, занимавшийся в молодости моллюсками, обитающими в настоящее
•время в Осло-фьорде, предпринял сравнительное изучение климатического
характера ископаемой послеледниковой фауны и животных, обитающих здесь
в настоящее время. Он пришел к выводу, что бореальные виды более распро
странены в наши дни, чем они были распространены в самом конце послеледни
кового периода. Он высказал предположение, что многие из лузитанских форм
исчезли после того, как установился современный уровень моря.
Литоральный моллюск М уа arenaria, столь характерный для современной
прибрежной зоны, является бореальной формой, которая мигрировала в
Европу в недавнее время, несколько столетий назад.
Эйен (0 у е п ) предложил следующую схему подразделения послеледниковых
отложений на горизонты с указанием высот соответствующих им береговых
линий в Ослодалене (над уровнем моря, м):
Горизонт
Горизонт
Горизонт
Горизонт
Горизонт
Горизонт

Pholas
. . . .
Mactra . . . .
Tapes
Trivia
. . . .
Ostrea
. . . .
М у а ...............

142—82
95—66
70—46
47—22
22—О1
(наше время)

Горизонт Pholas назван по моллюску Pholas Candida, живущему в прибреж
ной зоне. Предполагалось, что этот моллюск не обитает более у берегов Норве
гии и встречается лишь южнее. Однако в 1926 г. зоолог К- Доне (С. Dons) обна
ружил указанный вид в районе Тронхейме-фьорда. К- О. Бьёрлюкке предло
жил назвать этот горизонт горизонтом Cardia. Горизонт M actra назван по мол
люску M actra elliptica (= Spisula solida), обитающему в настоящее время на
протяжении от Мурманска до Испании, а горизонт Trivia назван по мелкому
брюхоногому Trivia europea с ребристой раковиной, обитающему ныне от Лофо
тенских островов до Средиземного моря.
Мы видим, что Эйен располагает свои послеледниковые «горизонты» один
над другим в соответствии с высотами береговых линий, как иногда поступают
с более древними, позднеледниковыми горизонтами. Он предполагает наличие
ряда трансгрессий за время поднятия суши. При этом важно иметь в виду, что
и в действительности колебания побережья, сопровождавшиеся наступанием
моря на сушу, имели место в центральных районах области поднятия, где
последнее протекало довольно интенсивно.
Такой вывод о «позитивном» движении береговой линии во время отложе
ния каждого из перечисленных горизонтов основан на том, что в каждом
из них тонкозернистые, по-видимому, более глубоководные отложения пере
крывают орносительно более грубозернистые, т. е. более мелководные осадки.
Следует, однако, учитывать, что характер осадков зависит от местных условий
и, в частности, от воздействия волн и течений. Если отдельные участки дна
в ходе поднятий выступают над поверхностью моря, то они превращаются
в естественные волноломы, за которыми может происходить отложение тонко
зернистого материала из сравнительно спокойной воды даже на мелководье.
Так, например, если до уровня действия прибоя будет поднят участок дна, сло
женный донной мореной, залегающей на скальных породах, то в первое время
в связи с размывом морены в соседние участки начнет выноситься относительно
грубый обломочный материал, который может начать осаждаться поверх ранее
отлагавшихся тонкозернистых отложений. Но после того, как моренный
покров будет смыт и обнажатся подстилающие скальные породы, поступление
1 В более поздних работах этот горизонт стал подразделяться на две части —Ostrea I
и Ostrea I I .

грубого материала прекратится и вновь начнется отложение тонкозернистых
осадков, но на этот раз уж е поверх грубозернистых отложений.
Рассмотрим некоторые черты строения послеледниковых отложений района
Осло, которые, по мнению изучавших его исследователей, указы ваю т на происходившую здесь трансгрессию моря.
Г. Хольмсен (Holmsen [122]) описал близ Гроруда торфяную залеж ь мощ
ностью 6—8 см, содержащую ветви и корни лиственных деревьев. Эта зал еж ь
подстилается и перекрывается глинами (мощность верхних глин 4 м). Глины
слагают террасу высотой 130 м. Отсюда Хольмсен делает вывод, что после отло
жения торфяного слоя, в период, предшествовавший образованию горизонта
.Pholas, здесь произошло значительное опускание. Летом 1950 г. в смежном
районе (восточнее туннеля) при закладке фундамента нового здания произво
дились земляные работы, во время которых И. Доне (J. Dons) и автор настоя
щей книги имели возможность наблюдать аналогичный разрез. Здесь так ж е
имеется тонкий торфяной слой, залегающий практически горизонтально.
В торфе содержатся остатки мха и листьев, орехи, а такж е ветки деревьев.
Местами торфяной слой отделен от подстилающей глины прослоем песка мощ
ностью всего в несколько сантиметров, отвечающим моменту смены морских
условий на континентальные. Особый интерес при изучении этого обнажения
представляет то обстоятельство, что в низах перекрывающей торфяной слой
глины содержатся беспорядочно расположенные ветви деревьев.
Уже из этого факта можно заключить, что эта глина образовалась в порос
шем лесом болоте и была смещена оползнем. Кроме того, в ее верхней части
наблюдается мелкая складчатость, которая наруш ает хорошо вы раж енную
слоистость, сохранившую первоначальную горизонтальную ориентировку
лишь местами, непосредственно выше той части толщи, которая содержит расти
тельные остатки. Наконец, у самой бровки обнажения в глине имеются кар
маны и линзы песка. Все это вместе такж е указывает на интенсивные смещения.
В том же районе, равно как и в близлежащем районе Гроруда, Хольмсен
описал слой валунного материала, залегающий среди глин, иногда на значи
тельной глубине. Его он такж е толкует как признак трансгрессии. О днако
ввиду отсутствия подробных исследований трудно прийти к сколько-нибудь
определенному выводу на этот счет.
Во время земляных работ, производившихся Метеорологическим инсти
тутом в Блиндерне, автор настоящей книги (H oltedahl [140]) имел возможность
наблюдать взаимоотношения слоев, которые он объяснил как следствие тр ан с
грессии (фиг. 65). Под глинами мощностью 4—5 м, слагающими несколько
неровную поверхность террасы с отметкой около 95 м, здесь залегают сильно
давленые глинистые сланцы, перекрытые темноокрашенным галечником, содер
жащим многочисленные растительные остатки, в том числе остатки ветвей и кор.ней сосны и дуба. Галечный слой по простиранию переходит в песчанистый
с Cardium edule и Littorina, под которым залегает валунная глиьа позднелед
никового возраста. В глинах, перекрывающих пески и галечники, был найден
один экземпляр Pecten septemradiatus. В данном случае трудно предположить
оползание этих верхних глин, поскольку они слагают довольно обширную
террасовую поверхность, расположенную близ стадиона Уллеволь; на окрест-'
ных же, более возвышенных участках глинистые образования распространены
мало.
Итоги изучения района Гроруда явились поводом к постановке бурения
на прилегающей площади, поскольку вопрос о послеледниковых трансгрессиях
моря в центральной части южной Норвегии представляет большой общий
интерес. В результате бурения, проводившегося под руководством Р. СельмерОльсена, было установлено, что и здесь в толще глин на весьма значительном
протяжении на разной высоте прослеживается песчаный горизонт. Залож енная
сеть шурфов позволила выяснить, что этот горизонт испытал различного рода

■нарушения. Результаты упомянутых земляных работ будут описаны подробнее
в другом месте, но предварительно можно сказать, что, по-видимому, здесь
такж е можно говорить об оползневых деформациях чрезвычайно подвижной
жидкой глины.
Отметим, что в пределах описанной выше террасы, но значительно дальше
. в глубь побережья, близ стадиона Уллеволь, несколько лет назад над горизонтом
с остатками стволов сосен был обнаружен прослой песчанистой глины, местами
достигающий мощности до 10 см, который описан А. Даниельсеном в 1948 г.
Автор настоящей книги лично обследовал это место и пришел к выводу, что
этот прослой, безусловно, нарушен
оползневыми деформациями. Однако,
поскольку вскрытый в этом пункте раз
рез расположен на крутом склоне эро
зионной долины, врезанной в террасу,
эти деформации проще всего объяснить
как вторичные1.
В Сагене, близ Осло, перед фронтом
моренной гряды Грефсен, Г. Хольмсен
описал слой галечника, залегающий в
толще глин на глубине около 10 м при
отметке поверхности земли 90 м. Судя
по его описанию, не подлежит сомнению,
что и здесь имеются признаки значи
тельных смещений. Следы оползней были
обнаружены также во время земляных
работ при постройке нового моста через
реку
Акерс-Эльв близ Нюдалена.
Фиг. 65. Разрез, вскрытый при земля
ных работах, проведенных Метеороло
Согласно Эйену (0 у е п ), время, со
гическим институтом в Блиндерне.
ответствующее образованию горизонта
По У. Хольтедалю.
Tapes, началось с трансгрессии, кото
рая в Ослодалене сопровождалась повы
шением уровня моря на 4 м, поскольку горизонт M actra распространен до
отметки 66 м, а постель горизонта Tapes располагается на абсолютной отметке
70 м. При этом Эйен основывается на наблюдениях Брёггера (B a g g e r [27])
близ Меррадаля (Уллерн). К сожалению, обстановка здесь очень сложна и не
только не облегчает выяснение вопроса о трансгрессии, но затрудняет даже
определение высоты береговых линий (Isachsen [150]). В связи с обсуждением
возможности временного повышения уровня береговой линии в рассматривае
мый период следует обратить внимание на профиль Мюрванга, близ станции
Беккестуа Берумской ж. д., опубликованный А. Фурусетом (A. Furuseth,
диссертация, 2-й семестр 1947 г.). Здесь, на высоте 70—71 м над уровнем моря,
располагается ровная террасообразная поверхность, сверху сложенная глиной
(90 см), подстилаемой прослоем валунов, гальки и песка (20 см), под которым
вновь следует глина. Однако на соседних участках выходят коренные породы.
Фурусет исследовал также долину реки Люсакер-Эльв, протекающей недалеко
' о т Меррадаля, где можно было предполагать развитие древних дельтовых отло
жений. Он установил здесь отчетливую террасообразную поверхность на
отметках 58—59 м, покрытую галечником и песком» Ниже, на небольшой глу
бине, они подстилаются тонкозернистым песком, залегающим на глинах много
метровой мощности. Эта последовательность слоев соответствует обычному
разрезу регрессивной серии, отражающему поднятие земной коры. Менее
отчетливые поверхности встречены Фурусетом на отметках 65—66 м и 72—73 м.
1 Интересно отметить, что уже Кейльхау (Keilhau) в связи с наличием в глинах
остатков деревьев допускал возможность оползневой природы нарушений.

В 1905 г. Брёггер составил карту изобаз для береговой линии, соответст
вующей моменту так называемого опускания Tapes, на которой изолиния 70 м
проходит через Осло. При этом он основывался главным образом на высотном
положении местонахождений ракушников. Как и следовало ож идать, просле
дить собственно линию Tapes здесь оказалось чрезвычайно трудно, на что
указывает и Ундос (U ndas [317]). В рассматриваемом районе береговые обра
зования сравнительно редко выражены отчетливо, а в тех местах, где их
удается наблюдать, они обычно расположены на различных уровнях в пределах
значительного интервала. Близ Слагенстангена в Вестфолле Брёггер отметил
отчетливую террасовую поверхность на отметках 47—48 м в виде ряда галечниковых террас или береговых валов. Такую же высоту линии Tapes предполо
жительно указывает Ли (Lie) в своей диссертации. Близ Свельвика эта высота,
по мнению Мартинуссена, достигает почти 59 м. Ундос наблюдал отчетливый
береговой вал на острове Елёй на отметках 56—57 м. Эти данные вполне согла
суются с системой изобаз Брёггера.
Большой интерес представляет исследованная стипендиатом Е . Юхансеном
(Е. Johansen) гора Брейфьелль на острове Крокерё, близ Ф редрикстада. Здесь,
на высоте 50—52,05 м над уровнем моря, находится вал, сложенный о катан 
ным галечником, а ниже него — скопления ракуш ечника, в котором содер
жатся следующие основные формы: Littorina littorea (в большом количестве),
Cardinal edule, M ytilu s edulis, Ostrea edulis, Nassa reticulata, Patella vulgata
и Tapes decussatus. Высота 50 м соответствует здесь изобазе максимума литориновой трансгрессии, если исходить из данных шведских геологов. Б рёггер
протягивает здесь береговую линию на отметке 45 м.
По Сандегрену (Sandegren [281]), побережье залива Бохус близ Стрёмстада и Уддевалля во время Tapes непрерывно опускалось. Н есколько южнее,
близ Хольты, в период трансгрессии Tapes имел место перерыв в опускании,
в то время как в районе Гётеборга уровень моря поднялся на 5—6 м.
Брёггер, описывая глины с Isocardia в Драмменсдале, отметил своеобраз
ный слой с неокатанными валунами, отделяющий их от глин с несколько более
холоднолюбивой фауной. Наличие этого слоя он склонен объяснить оползанием
материала с крутого склона соседней горы Сольбергфьелль. В Эстфолле глины
с Isocardia имеют значительную мощность (до 25 м). Это естественно, т а к к ак
в послеледниковый период река Гломма приносила в этот район больш ое
количество ила.
Рекстад (Rekstad [235]) описал в Порснесе (близ Хальдена) явления,
которые трудно объяснить, не допуская трансгрессии. Н а глинах с Isocardia.
перекрывающих морену, здесь леж ат косослоистые пески с прослоем торфа
мощностью 30—40 см. В перекрывающих торф песках обнаружены узкие ходы,
прорытые, по-видимому, аннелидами, обитавшими на мелководье. Р екстад
предполагает, что здесь во время трансгрессии уровень моря поднялся не менее
чем на 7—8 м, что составляет около половины предполагаемой высоты линии
Tapes.
В связи с этим представляет интерес разрез, который автор настоящей
книги наблюдал севернее станции Лиер, близ Драммена, на западном берегу
реки Лиер-Эльв. В этом пункте внизу залегает голубоватая глина, затем сле
дует мелкий галечник мощностью около 2 м, над ним слой песка, выше перехо
дящий в слабовыветрелую глину мощностью до 1,5—2 м. Поверхность галечникового слоя находится на высоте около 28 м над уровнем моря. Присутствие
песчаного слоя между галечником и вышележащей глиной не позволяет пред
положить, что последняя находится в смещенном залегании. Позднее это место
было обследовано А. Лотерингтоном (Lotherinton, диссертация, 1-й семестр
1948 г.), который измерил высоту террас в долине реки Л иер. Расстояние между
станцией Лиер и Хальденом, считая по прямой вдоль меридиана, составляет
около 80 км. Надо полагать, что дальнейшие стратиграфические исследования
8 Улаф Хольтедаль

болот и озер юго-восточной Норвегии, анализы пыльцы и диатомей внесут
большую ясность в «проблему трансгрессии».
В Сёрланне, а также на западном и северном побережьях Норвегии наблю
дается совершенно иная картина, поскольку они расположены в периферийной
зоне области поднятия. Г. Хольмсен в своей работе 1941 г. (G. Holmsen [122])
отмечает, что «По всему побережью нашей страны от Лиллесанна до острова
Аннёйя распространены торфяники и пресноводные илы, перекрытые крупными
береговыми валами. Слои торфа залегают немного выше уровня моря, как
правило на высоте от 3 до 10 м, а в районе Листа — даже на 3—4 м ниже уровня
моря. Хольмсен сопоставляет отметки кровли торфяного слоя и гребня берего
вых валов в различных районах. Приведем некоторые из этих данных. Высота

Ф и г . 66. Береговой вал Стурстейн (вал Tapes) на горе Брейфьслль,
южная часть острова Крокере.
На переднем плане плоский участок, сложенный галечником, содержащим
раковины (50 м над уровнем моря).
Фото Е. Юхансспа.

кровли торфяного слоя в Дюбвигхьярне, Лиллесанн,— 10,0 лг, берегового вала—
15,2 м\ в Хаугевоге, остров Кармёй, соответственно—3,0 и 5,0 м; в Рервике,
остров Вигра (близ Олесунна),—8,0 и 9,6 м\ вДрюнесунне, остров Миа (между
Олесунном и Мольде),—9,9 и 13,5 м; в Рамсо, остров Аннёйя,—2,5 и 9,0 м.
Особенно интересные, но чрезвычайно сложные соотношения можно наблю
дать в районе Листа, занимающем наиболее периферийное положение вфенноскандинавской области поднятия. Как уже отмечалось выше, здесь преобла
дают береговые валы высотой около 8 м. Они возникли при послеледниковой
трансгрессии и находятся значительно выше позднеледниковой морской гра
ницы. Градиент наклона этого молодого берегового уровня очень небольшой
и гораздо меньше, чем у позднеледниковых береговых линий, которым соот
ветствуют террасы, описанные на стр. 79. На юго-западе Листы обе системы
береговых уровней пересекаются. Как этого и следует ожидать, такая картина
напоминает некоторые районы Ютландии, например район Лим-фьорда. Н уле
вая изобаза для послеледникового горизонта проходит здесь значительно
юго-западнее позднеледниковой нулевой изобазы.
Следует отметить, что Д. Даниельсен (Danielsen (401), основываясь на своих
наблюдениях в районе канала Несейм, высказал предположение о двух после
ледниковых трансгрессиях.

Некоторый, хотя и узкоспециальный, интерес представляет древний то р 
фяник, расположенный ниже уровня моря в бухте близ Н ордхасселя в Л исте.
Судно, потерпевшее здесь крушение во время шторма, глубоко врезалось в дно
и обнажило торф, занимающий довольно обширный участок дна. П оверх него
залегают пески и галечники. Образцы торфа были исследованы Х ольмбуэ
(Holmboe [106]), который считает его не совсем обычным. Некоторые образцы
он определяет как илистый осадок с отчетливыми следами слоистости. Х ольм 
буэ обнаружил здесь большое количество растительных остатков — корней
водных растений, обычно произрастающих по побережьям пресных озер
(Scirpus lacuster, Equiseium fluviatile), и семян (M enyanihes trifoliate). Кроме
того, им найдены остатки листьев карликовой березы. Д ругой вид этих органо
генных образований Хольмбуэ определяет как болотный ил, в котором наряду
с водными и болотными растениями несколько иного типа, чем упомянутые
выше, содержатся остатки черной ольхи, ивы и сосны. По-видимому, здесь
представлены как поздне-, так и послеледниковые отложения, причем послед
ние древнее трансгрессии Tapes.
Позднее было опубликовано описание образцов, взятых из другой подвод
ной торфяной залежи, расположенной близ Сигерсволля, приблизительно
в 1,5 км к северо-северо-востоку от Нордхасселя (Sollesnes, Faegri [288]).
При земляных работах на глубине около 4 м здесь был вскрыт торф мощностью
до 0,5 м, поверх которого залегают сначала мягкие, затем плотные глины,
а выше— слой щебня, галечника и песка общей мощностью около 1 м. П ы льце
вой анализ образцов торфа показал, что он, по-видимому, образовался в бореальное время. При этом, однако, следует иметь в виду, что Фегри, не имевший воз
можности исследовать этот разрез лично, считает не вполне ясным, являю тся ли
торфы в данном случае первичными болотными отложениями или они были
переотложены на морском дне.
В связи с этим следует отметить тот хорошо известный ф акт, что на зн ачи 
тельной части дна Северного моря, в частности близ Д оггербанка, распростра
нены континентальные торфяники, причем анализы растительных остатков
свидетельствуют о их образовании в бореальное время. Н а морском дне между
Данией и Сконе такж е известен торф, относящийся к бореальному времени,
которое датские геологи часто называют «континентальной эпохой». В эту эпоху
вследствие более высокого положения земной коры в области датских проливов
Балтийское море было изолировано от океана и превратилось в пресноводное
Анциловое озеро (см. фиг. 67—68).
Более или менее резкое изменение климатического характера ископаемой
фауны моллюсков при переходе от поздне- к послеледниковым отложениям
Сёрланна, на которое указывал Д . Даниельсен еще в 1910 г. (D. Danielsen 137)),
связано с перерывом между ними как следствием сильного понижения высоты
береговой линии в конце поздне- и начале послеледникового времени и после
довавшей за этим послеледниковой трансгрессии. Высота, на которой в этом
районе располагаются ракушечные банки, резко уменьшается с востока на
запад вместе с общим понижением высоты побережья в этом направлении.
Даниельсен отмечает, что послеледниковые ракушечные накопления встре
чаются повсеместно в восточных районах Аустагдера вплоть до отметки 20 м,
в то время как в районе Кристиансанна они чрезвычайно редки и располагаются
почти на самом уровне моря.
Северо-западнее Листы и южнее Ерена, близ станции Хелльвик, Изахсеном
(Isachsen [154]) описаны некоторые интересные явления. Послеледниковая
береговая линия, сопровождающаяся волнопрнбойными нишами, врезана здесь
в скальные коренные породы на отметке 6,85 м. На соседних участках бере
говая линия выработана в морене практически на той же высоте, в то время
как гребень несомненно одновременного ей берегового вала находится на
высоте более 8,5 м над уровнем моря. Это свидетельствует, что материал, из

которого сложен вал, был набросан прибоем значительно выше нормального
морского уровня.
Теперь перейдем к Ерену, где близ озера Скейеватн (южнее Орре) впервые
в Норвегии были отмеченыдризнаки «опускания Tapes»1. Здесь имеется берего
вой вал высотой 8,5 м над уровнем моря и мощностью более 5 м, который,

Фи г . 67-68. Поздние

стадии

географического

разви-

На карте—фнг. 67 показано, как в результате поднятия суши связь Балтики
(названное так по гастроподе Ancylus fluviatilis). Одно время это озеро имело
с морем, но позже в результате дальнейшего поднятия на севере место стока
ду Фальстером и побережьем Германии и следующей через современный проказано, как в результате поднятия уровня мирового океана «открылись* датские
где поднятие суши было незначительным, происходила трансгрессия моря,
ствуст. Здесь отмечено лишь проникновение солоноватой (или соленой) воды
так по пресноводной днатомее Glypcus). Позднее пролив, обеспечивающий при
за переходной стадией, которая, по пресноводной форме гастроподы Limnaca но-

согласно Хольмбуэ (Holmboe [103]), подстилается пресноводным илом. Фегри
провел в Ерене исследования, которые главным образом благодаря произве
денным пыльцевым и диатомовым анализам по-новому осветили геологическую
1 Т. е. трансгрессии Тареъ.—Прим. ред.

историю этого района. Так, Фегри удалось установить, что в послеледниковое
время было две трансгрессии, из которых вторая достигла наибольшей высоты.
Следы первой, более древней, трансгрессии можно наблюдать в долине Ф иггью
(высота 3 м). Второй, более поздней, соответствует линия Tapes. Ее валы и бере
говые линии наблюдаются в ряде мест района. Х арактерно, что высота, до

тия Балтики, по Кальдениусу—Фромму (ср. с

фиг. 27).

с океаном была нарушена и образовалось пресноводное Анцнлловос озеро
сток через реку Свеа-Эльв в бассеПп озера Венер, которое было связано
озерных вод сместилось в южном направлении, к ложбине, проходящей межлнв Стуребельт (ныне исчезнувшая река ДанагЭльв). На карте—фнг. С8 попроливы и Балтика превратилась в Лнтториновое морс. В южных районах,
К северу от проливов «литториновая граница* как береговая линия отсутв область развития пресноводных отложений (граница Glypeus, названная
ток морской воды в Балтийское море, сильно обмелел и сузился, и вслед
сит название «морс Лнмпея»,наступила современная стадия развития Балтики*

которой доходила эта трансгрессия, почти постоянна и лишь очень слабо сни
жается к югу (Раннаберг, на севере,—9 м\ Огна, н аю ге Е р е н а ,—6 л ). Выше
(на стр. 81) мы уже описали позднеледниковую береговую линию А львеватн,
высота которой резко снижается в тех же районах, например между Раннабергом и Фиггью, где снижение составляет 0,5 м/км. Линия Tapes на этом участке
имеет градиент всего 0,1 м/км. Определить точное направление изобаз в р ай о н е
Ерена затруднительно; однако позднеледниковые изобазы, по-видимому*.

тянутся под большим углом к меридиану на северо-запад, в то время как вы
сота границы Tapes на побережье от Ерена до Листы остается неизменной1.
На острове Бёмлу, где археолог Г. Шетелиг впервые указал на следы боль
шого количества послеледниковых трансгрессий, Фегри такж е сделал много
интересных стратиграфических наблюдений. Д ля южной части острова он
составил диаграмму колебаний побережья (фиг. 69), на которой движения бере
говой линии сопоставлены с зонами, выделенными на основании пыльцевого
анализа (см. ниже). Из диаграммы видно, что береговая линия перед началом

Фи г. 69. Кривая колебаний высоты береговой линии на острове Бёмлу
в сопоставлении с зонами пыльцевых диаграмм См. стр. 213-214.
По К. Фегри.

«атлантической» эпохи (зона IX) понизилась почти до высоты 5 м над современным]уровнем моря, после чего произошел ее подъем, по-видимому, до высоты
около 8 м. Затем имело место новое снижение береговой линии до отметок
5—6 м абс. выс., о чем свидетельствуют пресноводные отложения, залегающие
между морскими образованиями, а вслед за ним — новая, более интенсивная
трансгрессия до высоты 10—11 м, предшествовавшая отступанию моря,начав
шемуся в конце послеледникового времени. В этом районе изостатические дви
жения земной коры после бореальной эпохи (зона V III), по-видимому, не играли
большой роли, в то время как эвстатические колебания уровня моря были
весьма значительными.
Мы не станем подробно рассматривать послеледниковую историю района
Бергена; отметим лишь, что К- Ф. Кольдеруп (С. F. Kolderup) описал здесь
большое количество ракушечных банок, которые в той или иной степени ана
логичны банкам района Осло. Как и следовало ожидать, послеледниковые гли
нистые отложения встречаются в районе Бергена крайне редко, поскольку
в связи с гораздо меньшей по сравнению с районом Осло высотой побережья
относительно глубоководные послеледниковые отложения в настоящее время
1 Сравнительной диаграммой в подобных случаях пользоваться нельзя. Сам Тан
нер отмечал, что направления более ранних и более поздних изобаз не везде параллельны.

v n o B H H моря. В районе Б ергена Isocardiacor не встречается
/ровня моря, и раковины этого моллюска были здесь под

ол из внешней части
В районе М ере — Ромсдаль морские послеледниковые отложения часто
залегают поверх континентальных; это главны м образом береговые галечники
и пески лбжвщис на болотных образованиях (К альдхоль, Х ольмсен и многие
другие, см. фиг. 85 в работе H oltedal [141]). Согласно Хольмсену, линия Tapes
у внешнего края побережья, как правило, отмечена крупными береговыми
валами, в то время как несколько далее вглубь, во внешней части фьордов, на
этом уровне береговая линия приобретает абразионный тип. В тех местах, где
морская граница находится на уровне 100 м или выше, такие абразионные
береговые линии не наблюдаются.
Ряд данных относительно послеледниковых отложений в Трённелаге
и содержащихся в них ископаемых имеется в работах Эйена, которые мы,
однако, не будем рассматривать здесь подробно. Таннер (Tanner [305]) попы
тался на основании данных Эйена составить карту изобаз Трённелага для своих
линий b и с. Ундос такж е составил карту изобаз этого района, включая иМ ёре.
Хуэль (Hoel [101, стр. 33]) описал в северном Т рённелаге напластования, кото
рые, по его мнению, образовались во время трансгрессии. Здесь слой галечника
с раковинами моллюсков (в том числе литорин) на высоте 50 м над уровнем
моря перекрывается глинами, содержащими, в частности, Cardium fasciatum.
Эйен (0 у е п [340, стр. 340]) предполагает, что эта трансгрессия имела место
во время отложения горизонта M aetra.
По мнению Гренли, в северной Н орвегии время Tapes отличалось резким
ухудшением климата. В то время как дл я предшествовавшего времени х ар ак 
терна была теплолюбивая фауна, времени Tapes (атлантическому периоду) соот
ветствуют более холодоустойчивые формы. Грёнли считает, что даж е в это
время происходило наступание ледников. Н а его карте изобаз для линии b
градиент, считая вкрест простиранию берега, достигает около 0,3 м/км (фиг. 70),
что примерно соответствует градиенту на карте изобаз Ундоса для района Нордмёре — Трённелаг.
Во внешних районах Н урланна, таких, как Лофотенские острова и архипе
л аг Вестеролен, береговые валы постоянно располагаю тся поверх новейших
болотных образований. На острове А ннёйя такое явление уж е давно было опи
сано Хольмбуэ. Опубликованы такж е наблюдения И. Эггвина, сделанные им
на севере острова Вествогёй (Лофотенские острова), где близ Эггума он описал,
например, среди болота на высоте 10 м слой песка и окатанного галечника,
переходящего в береговой вал.
ш х
П<гоо n GHqHЫ” южнее небольшой остров Трена был описан Грёнли
(игфпме 182J). Здесь наряду с обычной трансгрессией Tapes встречены следы
другой, более поздней трансгрессии.
г
г

гера, линия с Таннера не находит отражения на диаграммах Финмаркена, так
к а к ее высота должна быть здесь меньше высоты
(b), не превышающей
27—28 м (иными словами, здесь имеет место пересечение линий б и с , природа
которого пояснена выше, на фиг. 26).
Мартинуссен, исследуя распределение галек пемзы, отметил, что скопле
ния последней сопровождают верхний уровень линии Tapes от побережья до
внутренних частей фьордов. Они отмечают верхнюю границу той серии трансгрес
сий, во время которых образовалась комплексная линия Tapes N 0—Na. Кроме
того, в Финмаркене отмечено еще два более низких горизонта скоплений пемзы,
приуроченных к линиям N s u N t ; наличие пемзы особенно характерно для послед
ней из этих двух линий. Доказательством того, что и в данном случае имела

Фиг . 71. Широкая абразионная терраса Tapes в песчанике; высота 23 м
над уровнем моря.
Близ Крампепес, северо-восточнее Варде.
По М. Мартинуссену.

место трансгрессия, может служить налегание на торф обогащенных пемзой
береговых отложений линии М4 на острове Ингёй. Мартинуссен соглашается
с Ундосом, что пемза встречается лишь на сравнительно небольших высотах.
Однако в противоположность Ундосу он отрицает, что «линии» пемзы отражают
особые периоды вулканических извержений, и считает, что наблюдаемые зако
номерности ее распределения объясняются изменчивой деятельностью течений
и ветров.
Вопрос о происхождении пемзы, встречающейся вдоль побережья Норве
гии, рассматривается в работе Нуэ-Нюгорда (Noe-Nyegaard (2041) в связи с опи
санием пемзы, встреченной в Венсюсселе(Ютландия). Образцы, взятые на высоте
12 м над уровнем моря на острове Блумё близ Бергена (см. точку 5, фиг. 51),
а также в Дьюпадале близ Бёмлу на высоте 11 м (более поздняя трансгрессия
Фегри, см. фиг. 69), по составу вполне соответствуют пемзе, взятой из датских
береговых образований, которые в одном из пунктов залегают под торфом суббореального возраста. Нуэ-Нюгорд считает несомненным, что пемза, встречен
ная в этом последнем пункте, связана с вулканическим извержением в районе
Геклы (Исландия). Однако пемза среднего химического состава, подобная той,
о которой здесь идет речь, в Исландии до сравнительно недавнего времени
не встречена. Интересно отметить, что, по данным Нуэ-Нюгорда, несколько

более древние по возрасту вулканические продукты относятся к базальтовом у
^ ДУВ связи со сказанным следует остановиться такж е на указы ваем ы х М артинуссеном скоплениях плавучего леса. В торфяных болотах местонахождения
такого плавника были еще раньше описаны И. Хольмбуэ (J. H olm boe (104J),
а до него — шведским исследователем О. Линдманом и многими другими.
Хольмбуэ пишет (стр. 144): «Вдоль всего северного побережья Н орвегии, от
Лофотенских островов и Вестеролена до восточного Ф инмаркена, в низинных
торфяных болотах встречаются стволы хвойных деревьев. Последние нередко
столь многочисленны, что используются населением в качестве топлива. Они
попадаются только вблизи открытого побережья и особенно часто — во внеш
ней части района ш хер... Почти всегда они леж ат непосредственно на дне болот
и нередко покрыты слоем торфа мощностью 1,5—2 м. Встречаются они только
в очень низких болотах, не выше 10— 12 м над уровнем моря, а как правило —
даже ниже». Хольмбуэ упоминает о видах Picea (ель) и Larix (лиственница);
однако он не описывает подробно всех разновидностей и ничего не говорит
о возможных путях их переноса.
Мартинуссен (M arthinussen [196]) подтверждает, что плавучий лес встре
чается только на низких уровнях; он пишет: «В западном Ф инмаркене, где
мною в топяных болотах был обследован ряд торфяных островков, почти повсе
местно встречается большое количество плавучего леса на уровне линий Tapes
и ниже последнего; с другой стороны, я тщетно разыскивал плавучий лес
в торфяниках на высотах, превышающих линии Tapes» [196, стр. 257]. Таким
образом, перед нами возникает несколько чрезвычайно интересных вопросов.
В этой же связи Мартинуссен отмечает залежи «угля Кве-фьорд», встречен
ные в ряде районов северной Норвегии на небольшой высоте над уровнем моря,
иногда — в болотах. Такое название этот уголь получил благодаря тому, что
впервые он был описан Чьерульфом в 1871 г. на острове Х иннёйя, близ Квефьорда. В 1924 г. Хольмсен (Holmsen [118]) опубликовал обзор всех извест
ных в то время залежей и высказал предположение, что это плавник, занесен
ный течением, возможно, из Центральной Америки. Позднее этим вопросом
занялся Хорн, который подробно исследовал ряд образцов (H o rn [143]). Вы яс
нилось, что эти образцы представляют собой буроватый, в выветрелом состоя
нии золотисто-коричневый, богатый летучими «богхедовый уголь», состоящий
из мелких округлых или линзовидных «битуминозных» тел. Удельный вес
угля, определенный для ряда образцов, оказался меньше удельного веса соле
ной воды. Хорн описал также «кеннелевый» уголь, обнаруженный им на острове
Херёй (Суннмёре), удельный вес которого был больше удельного веса воды;
он решил, что обнаружил уголь in situ; однако, как ему стало известно позднее,
этот уголь был завезен человеком1.
В 1940 г. Изахсен (Isachsen [152]) описал довольно значительные обломки
золотисто-коричневого угля Квефьорд на острове Кармёй. Уголь был обнару
жен здесь в верхней части торфяного слоя на высоте 10 м выше уровня моря под
слоем песка; предполагают, что он был занесен сюда водой в период трансгрес
сии Tapes.
Типичный для трансгрессии Tapes разрез на сравнительно большой абсо
лютной высоте был описан Розендалем (Rosendal 1270]) в районе реки Тумас1 Особое место занимают находки угля близ Туна в Верране, на северном берегу
Бейтстад-фьорда, описанные Карстенсом (Carstens [35)), а позднее—Хорном (Horn (143J).
Обломки угля найдены в глине, слагающей холм, расположенный примерно в 500 м
от моря, на высоте около 25 м над его уровнем. В данном случае не может быть и речи
о переносе течением, поскольку удельный вес угля довольно велик. Найденный уголь
представляет собой блестящий бурый уголь, богатый летучими. Найдены такж е обломки
доломитовой породы с участками угля. Карстенс не сомневается, что в этом районе под
обширными болотами уголь должен иметься в коренном залегании.

Э льв, западнее Вадсё; этот разрез приводится на фиг. 72. Здесь торф на отметке
около 26 м перекрыт береговым галечником, набросанным прибоем. Во впадине
с внутренней стороны берегового вала, как это часто бывает, на этом более
древнем торфе успела нарасти молодая торфяная залежь. Розендаль указывает,
что в период трансгрессии Tapes волны местами вымыли значительное количе
ство торфа, мощные залежи которого, по-видимому, чередовались с песками
и галечниками, как это можно наблюдать в районе Конгс-фьорда, на северном
берегу полуострова Варангер, ниже линии Tapes.
В Финмаркене на уровне и ниже линии Tapes встречено большое количество
раковин прибрежных или очень мелководных видов моллюсков. Таннер описал
ряд подобных находок в восточном Финмаркене и сопоставил климатический
характер фауны моллюсков с высотой ее местонахождений над уровнем моря.
Однако в данном случае трудно прийти к сколько-нибудь общим выводам,
поскольку условия обитания в один и тот же отрезок времени были весьма раз-
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Фиг . 72. Разрез берегового вала Tapes.
Справа —галечник линзообразно вклинивается в торф; близ Тумас-Эльва,
По X. Розсидалю.

западнее' В адсе.

лнчны в тех или иных районах страны, например вдоль открытых берегов
моря, покрытого плавучими льдами, и во внутренних частях фьордов. В целом
послеледниковые ископаемые указывают на то, что условия для их обитания
были более благоприятны, чем в настоящее время. Некоторое ухудшение
климата, по-видимому, началось, когда поднятие суши, начавшееся после мак
симума трансгрессии Tapes, завершилось примерно на 80%.
Колебания высоты береговой линии в современную эпоху
Вопрос о том, происходило ли в Норвегии поднятие суши в историческое
время и продолжается ли оно до настоящего, неоднократно обсуждался учеными.
От рыбаков и других жителей прибрежных районов нередко приходится
слышать о том, что за самые последние годы поднятие земной коры в некоторых
местах приводит к постепенному обмелению моря. Однако при этом следует
учитывать возможность обмеления и в результате накопления осадков.
Кейльхау (Keilhau) считает сомнительным, чтобы на побережье Сёрланна
в самое недавнее время могло произойти какое-либо смещение береговой линии;
Хансен и Брёггер на основании своих исследований также пришли к выводу,
что в районе Осло-фьорда за последние 1000—2000 лет не было сколько-нибудь
значительного поднятия суши.
Давно известно, что на Скандинавском полуострове суша поднимается осо
бенно интенсивно в области Балтийского моря (до 10 мм в год1). Недавно швед
ские ученые произвели ряд наблюдений, в результате которых установлено,
что западное побережье Швеции (в северной части залива Бохус) также испы
тывает довольно сильное поднятие (до 3 мм в год), в то время как южная часть
страны остается неподвижной. На основании сказанного вполне вероятно, что
1 На севере Ботнического залива.

и в прилегающих районах Норвегии такж е происходят современные движ ения
земной коры.
В 1941 г. И. Шиве (J. Schive 12851) опубликовал результаты наблюдении
над знаками, которые были в 1839 г. выбиты на прибрежных ск ал ах в ряде
мест от Осло-фьорда до Намсуса. В Эстланне и Сёрланне, где разность уровней
во время прилива и отлива незначительна, в каждом пункте заклады валось
по одному знаку вместо двух, как это делалось в остальных районах. Высота
знаков была измерена в 1865 и 1890 гг., однако при этом никаких сколько-ни
будь определенных выводов сделать не удалось. В 1939 г., в середине лета,
когда море было наиболее спокойным, были произведены точные измерения..

Фиг . 73. Знак, отмечающим уровень волы в 1839 г. на поверхно
сти, сильно исштрихованной льлом.
Острой Стусхольмсп, близ северной части Юмфруланна. Поднятие суши
составило здесь за 100 лет 32 см. Справа видна современная граница распро
странения балянусов.
Фото У. Хольтедаля.

Шиве, критически рассмотрев результаты этих измерений, пришел к выводу,
что поднятие имеет место в районе Осло-фьорда. Разность высот составила
от 25 до 72 см с большими колебаниями для различных мест. М аксимальная
цифра (72 см) получена для Фердере, а следующая за ней по величине (57 см)—
для Хольместранна. Д ля побережья в районе Арендаль—Берген цифры очень
низки, в среднем + 7 см (для Ставангера + 1 0 ). Такое различие в цифрах, полу
ченных для обоих районов, вряд ли можно отнести за счет незначительных
изменений уровня моря, которые могли произойти за два года, когда произво
дились измерения; хотя, согласно последним измерениям, средний уровень
воды для 1933 г. и был ниже, чем для 1932 г., но при этом разность между ними
составляет всего 7 см. Учитывая сказанное, можно прийти к выводу, что на
юге Норвегии в последнее время происходит поднятие, в основных чертах
продолжающее поднятие, происходившее ранее.
О районах, расположенных севернее Бергена, где разность уровней при
лива и отлива значительно больше, сейчас трудно сказать что-либо определен
ное. Относительно поднятия некоторых районов северной Норвегии такж е
имеются сведения, полученные из различных источников; однако эти данные

не дают основания для окончательных выводов. Д ля Нарвика в противополож
ность многим другим районам получена отрицательная величина — 18 см.
Причины этого могут быть выяснены путем точного нивелирования в течение
ряда ближайших лет1.
Теперь в нескольких словах коснемся Финмаркена. Рейш в 1891 г. описал
железный костыль, который в 1844 г. был забит) в скалу близ границы рас
пространения водорослей и который в 1890 г. он нашел на высоте не менее
чем 1,1 jm выше этой границы. По-видимому, здесь произошла какая-то ошибка.
Автор настоящей книги побывал на месте в 1914 г. и не обнаружил никакой
разницы по сравнению с 1890 г.
О знаке, выбитом в скале близ Репвога (Порсангер-фьорд), М. Мартинуссен сообщил следующее. Ему рассказали, что знак этот оставил какой-то гео
лог (П. А. Эйен?); однако год, когда это было сделано, установить не удалось.
Во всяком случае, с тех пор прошло уже немало времени. Теперь знак нахо
дится на 9— 10 см ниже границы распространения балянусов, которые наросли
как на самом знаке, так и выше него. Похоже на то, что в наши дни здесь про
исходило опускание суши.
Изахсен (Isachsen [153]) опубликовал некоторые данные относительно
известных с давних времен лодочных сараев близ Феркингстада на острове
Кармёй. Эти сараи, относящиеся еще к эпохе викингов, расположены так, что
археологи, издавна ими интересовавшиеся, пришли к выводу, что в то время
береговая линия лежала значительно выше, чем в настоящее время. Изахсен
побывал на месте и установил, что, когда пользовались сараями, урез воды,
по-видимому, находился на 1,9—2,0 м выше современного его положения, что
соответствует поднятию на 2 мм в год, в том случае, если процесс протекал
равномерно. Фегри на основании своих исследований в Бёмлу (Каллевогстёлен)
пришел к выводу, что в этом пункте с конца бронзового века (около 2500 лет
назад, см. фиг. 69) береговая линия сместилась на много метров; в районе
Осло за этот же период времени смещение береговой линии, согласно Г. Хольмсену, составило 7—8 л (см. стр. 217).
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Гляциальные отложения
(собственно ледниковые или непосредственно с ними связанные)
Введение

В разделе, посвященном позднеледниковым морским отложениям, мы
не раз упоминали об образованиях, которые можно назвать фронтальными
краевыми ледниковыми отложениями, т. е. о конечных моренах в широком пони
мании этого слова, которые в большинстве случаев свидетельствуют о суще
ствовании чрезвычайно отчетливо выраженного фронта льда. Естественно,
что прежде внимание исследователей привлекали в первую очередь именно
эти краевые образования, хорошо выраженные в рельефе. Еще Чьерульф ис
пользовал их, пытаясь выделить стадии отступания льда. Он показал, хотя
и весьма приближенно, эти стадии на карте для внутренних районов страны,
включая и центральный горный район южной Норвегии (см. атлас (К j е1 В 1952 г. геодезическое отделение Норвежской геологической службы в Отчете
о географических измерениях, произведенных в Норвегии в 1951 г. (Beretnig о т Norges
Geogratiska Oppm&lings virksomhet i ire t, 1951), опубликовало критический обзор резуль
татов измерений уровня моря в районах Осло, Невлунгхавна, Бергена и Нарвика, относя
щихся соответственно к 1885, 1926, 1883 и 1906 гг. В Осло относительное поднятие суши
составило 3,61 мм в год, в Невлуигхавне—1,83, в Нарвике—0,36, в то время как для
Бергена отмечено опускание (0,35 мм в год).

г u 1 f Т h., Udsigt over det sydlige Norges Geologi, 1879, табл. 7). Т ако е пред
положение относительно стадийного хода отступания льда по периферии
возвышенных районов возникло вполне естественно, поскольку у ж е в наше
время здесь имелись еще значительные ледники, отложившие серии моренных
валов.
Однако условия развития оледенения в горных районах, расположенных
к востоку от центральной части Норвегии, были весьма сложными и движ ение
материкового льда нередко происходило здесь в сторону водоразделов. т._ е. от
более низких районов к более высоким. Последнее было выяснено И. К- Хёрбюэ
(J.C . НфгЬуе), который в 50-х годах XIX в.исследовал «эрратические» валуны
и «фрикционные» или «эрозионные» шрамы по обе стороны от государственной
границы, от Финмунна до Мерокера (сам Хёрбюэ не был уверен в том, что ос
новная роль в их происхождении принадлежала льду).
А. М. Хансен в своей работе 1886 г. (А. М. Hansen 186]) совершенно по-но
вому обрисовал обстановку отступания льда, установив существование в то
время озер «там, где воды подпруживались у водоразделов сплошными массами
льда и где ледники внедрялись в долины» [86, стр. 346].
Образование таких озер легче всего объяснить, предположив, что «ледораздел» находился значительно юго-восточнее1. В своей работе 1895 г. Х ан
сен (Hansen [88]) рассмотрел ряд более общих вопросов, касающихся отмира
ния ледникового покрова на Скандинавском полуострове. Он пришел к выводу,
что, когда в результате изменения климата снеговая граница повысилась, лед
никовый покров начал распадаться на отдельные, медленно стаивавшие мас
сы мертвого льда, дольше всего сохранявшиеся там, где лед первоначально
обладал наибольшей мощностью. Разумеется, отложения таких масс мертвого
льда сильно отличаются от отложений активных ледников.
Другим ученым, который одним из первых пришел к выводу о большой
роли мертвого льда и его таяния в образовании ледниковых отлож ений,
был Рейш. Он, в частности, обратил внимание на то, что в различных высоко
горных районах можно обнаружить линейно расположенные знаки, которые,
по его мнению, отмечают границу между поверхностью льда и поднимающимися
над нею скалистыми склонами. Отмечая отсутствие отчетливо выраженных фрон
тальных морен у Ванга и Слидре в истоках реки Бегнье и в Аурдале (Вальдрес),
Рейш пишет (Reusch [252, стр. 88]): «Проведенные мной исследования пока
зали, что в горной области на юге Норвегии между побережьем и концами
современных ледников встречаются лишь слабо выраженные признаки конеч
ных морен. Во многих долинах во время таяния льдов последнего оледенения
не существовало активных ледниковых языков. Отсутствие конечных морен
подтверждает предположение, на которое нас наталкивают другие явления
(например, существование ледниковых озер подпруживания), что на юге Н ор
вегии в период таяния располагались массы мертвого льда, постепенно сокра
щавшиеся в мощности и размерах и, наконец, исчезнувшие окончательно».
Рейш давно обратил внимание также и на признаки существования мертвого
льда в низменных частях страны и рассмотрел этот вопрос в своей работе,
посвященной образованию озер в районе Шиена Ш . geogr. Selsk. X rb o k, 20,
1908— 1909).
Следует отметить, что дальнейшие исследования подтвердили его точку
зрения, по крайней мере для большей части центральных и восточных районов
1 Хансен пришел к правильному выводу о существовании в позднеледннковое время
остаточной^ полосы материкового льда, или «ледяной сосиски», как он выражался, про
тягивавшейся юго-восточнее современного водораздела и параллельно ему. Однако он
зашел слишком далеко, допуская, что эта полоса продолжалась далеко на юго-запад,
вплоть до районов, примыкающих к Телемарку. Рейш указал на ошибочность подобного
предположения.

южной Норвегии. Мертвый лед*1 сыграл чрезвычайно важную роль как в срав
нительно низменных районах развития «заполненных долин», так и в более
возвышенных районах. Наряду с характерными несортированными щебнистыми
моренами, перенесенными самим льдом, нередко, и чаще, чем обычно принято
думать, встречаются отложения талых вод. Эти последние на Скандинавском
полуострове не только слагают значительную часть фронтальных краевых
ледниковых образований, но, кроме того, представлены эскерами (озами)—
грядами, сложенными окатанным галечником. Еще де Геер объяснял происхо
ждение этих гряд как результат заполнения отложениями талых вод скрытых
под льдом туннелей. На важную роль талых вод в формировании ледниковых
отложении и рельефа геологи впервые обратили внимание при изучении обра
зований, возникших у края исчезающего ледяного покрова.
Таннер в своей ценной работе, посвященной морским четвертичным отло
жениям севера Фенноскандии (Tanner (304]), опубликовал также материалы,
освещающие процесс таяния льда на суше, в первую очередь в северной Фин
ляндии, и привел описания и зарисовки «краевых ледниковых желобов стока,
краевых ледниковых рытвин и флювиогляциальных террас»2. Кроме того, он
коснулся вопроса о соотношении между отступанием ледникового края и тая
нием ледника. Шведский ученый К. Маннерфельт (С. Mannerfelt (194, 1951)
рассмотрел вопрос о ходе таяния льда в горных районах юга Скандинав
ского полуострова и показал, что в районе Роннане, который позднее был иссле
дован норвежскими учеными, мощность льда постепенно уменьшалась.
Прежде чем перейти к описанию процессов таяния льда в различных райо
нах Норвегии, лежащих выше позднеледниковой морской границы, рассмо
трим в более общем плане отложения, которые при этом возникали.
В первую очередь скажем несколько слов о самом термине «морена»,
заимствованном из альпийской геологии. В северных странах это слово обычно
употребляется для обозначения отложений, состоящих из материала, непо
средственно перенесенного самим льдом, и поэтому несортированных, неслои
стых и содержащих валуны (что соответствует английскому слову till). Тер
мином «моренные гряды» обозначают скопления этого материала. В действи
тельности же, как ясно из раздела, посвященного позднеледниковым морским
отложениям, с подобными образованиями нередко связаны более или менее
яснослоистые наносы, в конечном счете отложенные талыми водами. Поэтому
для их обозначения необходим более общий термин, который бы соответствовал
английскому glacial drift или просто drift. Можно было бы для этого исполь
зовать термин «ледниковые наносы» в его широком значении, но в таком случае
может возникнуть представление, будто им противопоставляются слоистые
флювиогляциальные отложения.
Не считая краевых (конечных и боковых) морен, отложения, созданные
ледниками, можно разделить на три основные группы: донные морены (субгляциальные), внутренние морены (интрагляциальные) и поверхностные морены
(супрагляциальные). Практически они нередко связаны между собой переход
ными формами. Типичная донная морена образуется при движении ледника,
захватывающего и переносящего в придонных слоях льда обломки коренных
пород или более древних рыхлых отложений. Такой материал обычно вмер
зает в лед, сосредоточиваясь главным образом в нижней его части (чем выше,
1 Краткий обзор условий образования мертвого льда опубликован Альманном
(A h 1 ш а пп, Uber das Entstehen von Toteis, GFF, 60. 327, 1938). В настоящее время раз
личается «климатически мертвый» лед, т. е. такие ледяные массы, которые в результате
отсутствия питания не могут более возобновляться, но которые, однако, под влиянием
силы тяжести иногда еще движутся, выравнивая местность, и «динамически мертвый»
лед, который уже не движется.
1 См. также более позднюю работу Таннера: T a n n e r , Die Oberflacliengestallung
Finnlands, 1938.

тем меньше становится обломочного материала). Вследствие этого донная морена
постепенно переходит во внутреннюю. С остальными группами морен дело
обстоит значительно сложнее. Обломки пород и валуны, скаты ваясь или со скал ь
зывая со склонов соседних гор, попадают на поверхность ледника. Если это
происходит выше снеговой границы, то, покрываясь свежевыпавшим снегом,
обломочный материал постепенно уходит под поверхность льда; но ниж е, в зоне
таяния, он вновь может появиться на поверхности вследствие стаивания части
льда. Обломочный материал, образующийся при разрушении выступающ их

{■Фиг. 74. Тонкая донная морена, перекрывающая сланцеватый
амфиболит, поверхность которого (справа) была раздроблена при
движении ледника.
Фото У. Хольтедаля
Моренный материал состоит главным образом из щебня нижележащего амфи
болита. Сверху—глыба, перенесенная на сравнительно далекое расстояние из
верховьев ледника Мехсйя, восточнее Еригрува.

над льдами скалистых возвышенностей, переносился льдом в виде срединной
морены, которая представляет собой не просто полосу валунов, протягиваю 
щуюся поверх льда, но и связанную с ним зон-у, проходящую вертикально
через его толщу. Кроме того, внутри ледника переносился и тот материал, кото
рый образовывался при разрушении поднятий лож а, не выступающих над
поверхностью льда.
Вследствие того что в толще ледника, главным образом в нижней ее части,
происходят деформации, направленные вверх и в стороны, обломки пород ино
гда перемещаются в более высокие горизонты льда. Подобным образом, напри
мер, морские отложения с ископаемыми, захваченные во время наступания льда
на побережье, могут оказаться на поверхности последнего в глубине ледника,
далеко от его фронта. В результате наползания друг на друга тонких слоев
льда, содержащих то большее, то меньшее количество обломочного материала,
в периферийных частях ледника образуются чередующиеся в вертикальном
разрезе полосы льда и щебня, причем такое полосчатое строение может сохра
ниться и в морене после того, как лед нацело стает. Нередко случается,
что «живые», активно двигающиеся массы льда бывают надвинуты на не
подвижные, «мертвые» его горизонты, сильно насыщенные обломочным мате
риалом.

В нижнем (по его движению) отрезке ледника, в зоне коррозии, происхо
дит абляция (включающая не только процесс таяния, но и испарение льда),
особенно интенсивная в летнее время. Благодаря абляции значительная часть
льда в поверхностной зоне ледника исчезает и происходит ее обогащение обло
мочным материалом. В том случае, когда движение льда прекращается в ре
зультате уменьшения количества снега, выпадающего в районе питания, на
пример при повышении снеговой границы вследствие улучшения климата,
ледник перестает двигаться и абляция достигает огромных размеров. При этом
лед уменьшается в мощности и сильно обогащается обломками коренных пород
и захваченным ранее рыхлым материалом. Мощность поверхностной морены
увеличивается, вследствие чего таяние льда с поверхности замедляется. Когда
весь лед стаивает, поверх донной морены откладывается материал, содержав
шийся внутри ледника и покрывавший его с поверхности. Подобные образова
ния мы называем обычно абляционными моренами или моренами стаивания.
Они сложены материалом, подвергшимся, как правило, более или менее силь
ному воздействию талых вод, и имеют сравнительно рыхлое сложение по срав
нению с собственно донной мореной, которая обычно сильнее уплотнена и со
стоит из более тонкозернистого материала. Отметим, что нередко в обнажениях
бывает трудно различить эти два последних типа морен. Следует такж е учи
тывать, что донные морены у самой поверхности земли бывают в большей или
меньшей степени перемыты поверхностными водами после таяния льда.
Характерные донные морены, как правило, образуют покров сравнительно
выдержанной мощности в том случае, если он лежит на ровной поверхности
коренных пород. Большей же частью такие морены встречаются во впадинах
коренного лож а, где образованию морены особенно благоприятствуют условия
ледниковой тени на участках, защищенных со стороны движения льда ска
листыми склонами. В настоящее время донные морены часто поднимаются
высоко на склоны долин (dalside- или li-morene). Нередко они образуют также
гряды, простирающиеся в направлении движения льда (радиальные морены,
или друмлины, — термин ирландского происхождения). Иногда такие гряды
тесно связаны с выступами коренных пород, располагаясь в образуемой ими
ледниковой тени в виде «хвоста» (crag and tail moraine). Кроме того, особенно
мощные донные морены встречаются у основания крутых склонов, проти
воположных направлению движения ледника, к которым морена как бы при
жата льдом.
Для участков развития абляционных морен часто характерен чрезвычайно
неровный рельеф с холмами и кряжами, между которыми располагаются впа
дины неправильной формы. Подобный рельеф объясняется неравномерным
распределением обломочного материала в леднике. Так, например, в резуль
тате упомянутых выше деформаций толщи движущегося льда обломочный мате
риал располагается в ней в виде полос или отдельных участков, а затем во
время таяния льда на поверхности ледника подвергается новому перераспре
делению. В случае благоприятной экспозиции трещины, рассекающие лед,
под влиянием инсоляции и под действием талых вод преобразуются в обшир
ные впадины, в которые сносится обломочный материал, образующий здесь
особенно крупные скопления галечников. Когда окружающий лед стаивает,
такие скопления превращаются в холмы или гряды. Местность приобретает
так называемый «рельеф мертвого льда» (фиг. 84). Там, где такой рельеф осо
бенно четко выражен, развиты типичные термокарстовые просадочные котло
вины, возникающие на месте захороненных в морене изолированных глыб льда.
При таянии мертвого льда перенесенный и сильноперемытый водой мате
риал нередко откладывается, чередуясь с типичными неотсортированными щеб
нистыми моренами, и оба типа отложений залегают в непосредственной взаимо
связи. Следует отметить, что, как было указано выше, некоторая слоистость
может возникнуть в донной морене уже в ходе переноса материала самим льдом,

но в то же время и уже отложенные первично неотсортированные щебнистые
массы могут приобрести определенную слоистость в процессе отлож ения.
Там, где во льду имеются тоннели или другие пустоты, заполненные м ате
риалом, отложенным талыми водами, слоистые отсортированные отлож ения
после таяния льда оказываются перекрытыми неотсортированной мореной или
крупными ледниковыми валунами. Пустоты в леднике могут быть заполнены
не только грубозернистыми, но так же и сравнительно тонкозернистыми осад
ками, образовавшимися в стоячей воде, что происходит, например, в тех сл у 
чаях, когда течение подледникового потока
преграждается обрушившейся глыбой льда.
Рассмотрим коротко явления, происхо
дящие у бортов ледника (фиг. 75). В том слу
чае, если лед не имеет поступательного дви
жения и лишь оседает во время интенсив
ного таяния, типичные боковые морены не
образуются; при этом литологию и геомор
фологическое выражение формирующихся
отношений в основном определяют уже талые
воды. Ледники, расположенные ниже снего
вой границы, в поперечном разрезе имеют
сильновыпуклую поверхность. Естественно,
что при этом между льдом и обнаженной
поверхностью склона в летнее время обра
зуется водный поток. Последний питается
не только за счет таяния льда, но и за счет
вод, стекающих со склонов ближайших гоо.
Этот поток, текущий со сравнительно крутым
продольным уклоном, вырывает русло в рых
лых, а иногда и в более или менее податли Ф и г. 75. Латеральные ледниковые
образования.
вых коренных породах. Таким образом воз
/ —боковая морена, образованная ледни
никают латеральные желоба стока (skvalran- ком
в процессе движения; 2 — речная тер
пог, spylerenner). Потоки талых вод прола- раса, сложенная слоистыми галечниками
или песками, нанесенными водными по
гают себе также пути под льдом, уходя под токами, протекавшими вдоль ледника
(камовая
3 —подпруженное
него с поверхности (slukrenner). Если та льдом озеротерраса);
с накопившимися в нем осад
кие каналы заполняются галечниками, то ками; 4 —краевой эрозионный желоб,
промытый вдоль борта ледника.
после стаивания льда образуются уже под
ледниковые озы.
Если ложе ледника более или менее горизонтально, то скорость течения
талых вод невелика и вместо отчетливо выраженных эрозионных желобов
или рытвин стока могут накопиться галечники или пески, после стаивания
льда образующие аккумулятивную флювиогляциальную террасу (камовую
террасу.—Ред.). Кроме того, могут возникать и эрозионные террасы, связан 
ные с врезанием потоков талых вод в свое ложе. Если в коренных склонах,
спускающихся к леднику, имеются впадины, то в них образуются подпруженные льдом краевые озера, ранние стадии развития которых отмечаются бере- *
говыми линиями или озерными отложениями.
Описанные краевые явления особенно характерны для масс мертвого льда;
однако в той или иной степени они имеют место и в случае активных ледников.
Прежде чем перейти к описанию континентальных гляциальных отлож е
ний отдельных районов Норвегии, коротко коснемся вопроса о составе мо
ренного материала1, основываясь главным образом на исследованиях И . Л ога
1 В Швеции этим вопросом последнее время занимался главным образом Г. Луидквист, опубликовавший ряд работ в серин изданий Шведской геологической службы
(G. L u n d q v i s t , Bergslagens minerogen jordarter, ser. C, No. 433, 1940).
9 Улаф Хольтсдаль

(J. Lag), проведенных им в ряде районов Эстланна. Лог произвел, в частности,
большое количество подсчетов валунов, главным образом в наземных моренах.
К его работе (J. Lag [190]) приложена библиография.
Материал, из которого сложены донные морены, как правило, местного
происхождения и перенесен с очень близкого расстояния. Нередко коренные
породы подвергаются лишь незначительному дроблению и самому минималь
ному транспорту. Свидетельством последнего обычно служат неокатанные края

Фи г. 76. Диаграмма количественного соотношения валунов различ
ных видов породе гонком покрове оснозной морены (слева) и в крае
вых ледниковых отложениях (справа) для района Ос, сложенного
преимущественно породами древнего фундамента, а в северной
части—породами Осло.
/ —изверженные породы Осло; / / —ксмбро-силурнйскне породы; / / / —спарагмнты и кварциты; IV—породы древнего фундамента.
По И. Логу.

обломков; однако при этом следует иметь в виду, что различные породы[по раз
ному сопротивляются растрескиванию.
Лог в районе Оса попытался сравнить валунный материал, образующий
маломощный моренный покров, лежащий непосредственно на коренных поро
дах, с материалом моренных гряд и пришел к выводу, что первый содержит
значительно больше обломков пород древнего фундамента, подвергшихся
переносу лишь на незначительное расстояние (фиг. 76). В районе Стурсанна
близ Осло-фьорда (см. стр. 57) сравнение слоистых отложений, вскрытых в гра
вийном карьере, и моренного покрова, напротив, не выявило сколько-нибудь
заметной разницы между ними. Состав обломочного материала определяется
рядом факторов. Д ля района Тутена (Кольбу, севернее Свартунгена) это под
твердило, в частности, исследование неотсортированных морен, развитых юж
нее контакта пород древнего фундамента (на северо-западе) с изверженными
породами Осло (на юго-востоке).
Методом подсчета валунов, проведенным на расстоянии 0,2 км южнее
этого контакта, было установлено содержание изверженных пород Осло 95%
и пород древнего фудамента—3%; на расстоянии 1 км от контакта, т. е.
ближе к центральной части области развития изверженных пород, получено
соответственно 13 и 54%. Иными словами, в первом случае решительно преоб-

ладает местный материал, а валунов, перенесенных через контакт с северозапада, чрезвычайно мало.
Лог установил, что в Нурмарке содержание кембро-силурийских осадоч
ных пород в моренах сильно возрастает к северу, т. е. ближе к тому району,
где эти породы являются коренными. Лог указывает, что во многих местах Н урдмарка (например, западнее Хикутстуа) в моренах содержится более 95—98%
валунов нордмаркитовых пород. Ниже приводятся результаты подсчета в ал у 
нов в процентах для несколько более западного участка, расположенного
близ Финстада (1,5 км юго-восточнее Евнакера), и несколько более восточного
(западнее Стрижена, между Нюсетером и южной оконечностью Ш иллингена).

Изверженные породы Осло . .
Сланцы, песчаники и роговики
Породы древнего фундамента
Спарагмиты и кварциты . . . .

Фи метад

Западнее
Стрижена

Около 51
29
13
7

Около 90
3
3
4

По сравнению с этим обломочный материал, характерный для водно-лед
никовых краевых отложений Хауэрсетера (см. стр. 61), имеет совершенно иной
состав. Согласно подсчету, сделанному в свое время Брёггером, из 1100 в ал у 
нов не менее 40% относились к породам спарагмитовой формации, ю ж ная гра
ница распространения которой находится примерно в 80 км севернее. Осо
бенно устойчивой и легко поддающейся определению породой, которая обычно
представлена в большом количестве во всех как собственно ледниковых, так
и водно-ледниковых отложениях южных районов Эстланна, являются к вар 
цитоподобные разности кварцевых песчаников, встречающиеся нередко в виде
так называемого голубого кварца. Количество известняков из района озера
Мьёса составляет 196, а квасцовых сланцев — 0,2% . Количество пород древ
него фундамента достигает почти 55%.
Лог на юге района Осло произвел подсчет валунов в морене, залегающ ей
в долине Сильяна, близ контакта ларвикитов, развитых на севере, с ромбенпорфирами на юге. На расстоянии около 1 км к югу от контакта ромбенпорфиры составили 6396, т. е. почти 2/3 всего материала. Здесь же, в районах р а з
вития изверженных пород, количество местных пород во многих случаях пре
вышает 9896. Лог указывает, что такого высокого процента чаще достигают
породы группы ларвикита — хьельсосита (более грубозернистые и нередко
менее выветрелые), чем группы нордмаркита — гранита.
В районах, где подстилающие породы представлены легко разруш ающ и
мися сланцами, донные морены нередко состоят исключительно из щебня
последних. Согласно Логу, сказанное относится к глинистым сланцам Тутена
и филлитам Вальдреса.
Текстура моренного материала зависит как от расстояния, с которого он
перенесен, так и от характера исходных пород. Массивные изверженные по
роды, перенесенные с небольшого расстояния, встречаются в виде валунов,
нередко с чрезвычайно острыми краями (фиг. 77). В зависимости от степени
раздробления менее грубого обломочного материала морена может быть
щебнистой, песчаной или глинистой. В районах развития гранитов, спарагмитов и кварцитов основная масса морены, как правило, содержит незначи
тельные количества глины и имеет сравнительно грубозернистый состав,
а поэтому и рыхлое сложение, в то время как глинистые сланцы, филлиты и слю
дяные сланцы обычно дают большое количество тонких частиц, играющих
роль цементирующего материала. Однако Лог отмечает в Эстланне немало
исключений из этого правила. Морены в районах развития сланцев нередко
бедны глиной, а морены в районах развития глубинных изверженных пород

■чрезвычайно богаты ею. В этом случае глинистый материал может быть заим
ствован из более древних, эродированных льдом отложений.
Глинистые донные морены повсеместно встречаются в долинах Эстланна,
нередко — за пределами районов развития сланцев. Наряду с прочими фак
торами характер материала определяется также и мощностью льда, поскольку
при более мощном слое он сильнее истирает поверхность коренных пород.
Ориентировка валунов в моренных отложениях была изучена во многих
странах. В Швеции этим вопросом занимался Лундквист (Lundqvist 1188]).

Ф и г . 77. Покров крупновалунной лонной морены, состоящей почти
лсключительно из угловатых обломков нордмаркитов местного
происхождения.
Восточный берег центральной части озера Хурдальсшб.
Фото У. Хольтсдаля.

Продолговатые обломки, как правило, ориентированы параллельно движе
нию льда, однако нередко можно наблюдать и различные отклонения от этого
правила. Обломки, перенесенные подледниковыми талыми водами, располо
жены длинными осями вкрест течению.
* Переходим теперь к описанию континентальных гляциальных отложе
ний в некоторых районах нашей страны. Это описание неизбежно будет но
сить отрывочный и не вполне последовательный характер. Дело в том, что
некоторые районы, главным образом в восточной и центральной частях южной
Норвегии, подверглись специальным исследованиям, в то время как другие,
которых в нашей стране значительно больше, изучены геологами лишь поверх
ностно. В разделе, посвященном морским позднеледниковым отложениям,
мы старались проследить отступание края ледника в периферийных, прибреж
ных районах. Поскольку в настоящее время представляется затруднительным
или совершенно невозможным проследить историю таяния льда в большинстве
районов, расположенных выше позднеледниковой морской границы и удален
ных от берега, наше описание мы начнем с подробно исследованного плоско
горья Роннане.
Роннане
Этот район в сравнительно недавнее время был подробно изучен Маннерфельтом, Стрёмом и Сундом (Mannerfelt, Str<f>m, Sund) (фиг. 78). Приводим
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Ф и г. 78. Отложения и формы рельефа, по преимуществу генетически
связанные со станванием льда.
/ —морены, главным образом абляционные; 2—уступы террас; 3 — площади, по
крытые флювиогляцпальпымн отложениями с термокарстовымн западинами, и т. п;
4—латеральные эрозионные желоба; 5 —конечные морены.
Район Роннане. По Т. Сунну.

выдержку нз обзорной статьи Стрёма (Б к ф т [297])1: «В период максимума
последнего оледенения материковый лед, по-видимому, покрывал даже наи
более высокие из гор Ронне или, во всяком случае, достигал почти до самых
их вершин. От наивысшей точки ледникового щита льды растекались во все
стороны^ В конце последнего оледенения эта центральная область простира
лась от южной оконечности озера Фемунн через Ренсдаль и Роннане до Ютунхеймена. Лед был наиболее подвижен в Ютунхеймене, откуда и исходили по
следние его активные движения, которые в северном Гудбрансдалене были
направлены вкрест и вверх по долине. Близ Мюсусетера ледниковые борозды
показывают, что движение было направлено от долины к плато Роннане.
Во многих местах, главным образом в Илльманнхё, Дигерроннене Етсии
и вдоль склонов других горных возвышенностей, можно наблюдать систему
более или менее наклонных рытвин. Последние образованы в моренном мате
риале потоками талых вод, которые текли вдоль края ледникового языка. Эти
потоки были всевозможных размеров, от узеньких ручейков до полноводных
рек глубиной 10— 15 м и шириной до 50 м. Нередко они образовывали глубо
кие рытвины в твердых коренных породах. В ряде мест талые воды просачи
вались под ледник и создавали там рытвины, напоминающие латеральные жело
ба стока, но с иной ориентировкой.
Поскольку подобные краевые образования располагаются на низких абсо
лютных высотах, очевидно, что высокие горы первыми освободились от покрова
льда.
Рытвины потоков, протекавших вдоль края ледника, позволяют восста
новить очертания последнего и направление, в котором происходило отступ
ление его края. Хорошим примером могут служить рытвины приледниковых
потоков у Илльманхё, к югу от западного конца Илльмансдалена (см. фиг. 78).
Здесь эти рытвины радиально сходятся к озеру Ронватн, причем продольные
уклоны более древних из них довольно круты. Это свидетельствует о том, что
конец ледникового языка отступал с севера на юг и ледник имел выпуклую
поверхность, т. е. сохранял еще активность. Позже продольные уклоны при
ледниковых потоков становились все более пологими и наконец перестали
отличаться от уклона дна современной долины. В то время участок мертвого
льда сохранился ниже по течению лишь близ Ула.
В общем ледниковый край в Роннане отступал с северо-востока на югозапад, а после исчезновения льда на этой возвышенности тот же процесс охва
тил и Ютунхеймен. На склоне долины Гудбрансдален это особенно легко про
следить близ Хёврингена. Здесь, на плато Стейнбухё, сохранились отчетливые
русла приледниковых потоков, врезанные главным образом в коренные породы
на высотах 1550 л и ниже. Русла эти ведут на север, к Дьюпдалю, долине, кото
рая частично образована талыми водами, стекавшими от края ледника, рас
положенного на юге. Когда на примыкающих плато лед уже стаял, он запол
нял еще долину Гудбрансдалена. Талые воды начали теперь стекать подо льдом
и образовали на склонах долины систему рытвин подледного стока. Дальнейшее
отступание ледникового края в сторону Ютунхеймена можно так же просле
дить по рытвинам потоков талых вод, спускающимся к долине Шудаль. Южнее
располагались остатки другого массива льдов, край которого отступал уже
в направлении от Ютунхеймена.
Таяние и понижение поверхности льда сопровождалось еще рядом других
явлений. Т ак, в Дёролене встречены великолепные террасы и дельты ледни
ковых рек. В то время, когда на юге еще лежал лед, долина Дёролене, где
теперь протекает река Атна, была еще заполнена мертвым льдом, причем пески
и галечники, вынесенные талыми водами из ледника Ронвасдалена, отложи
лись вдоль этой полосы мертвого льда в виде террас. Подобные террасы можно
1 См. также иллюстрации к статье Стрёма в NGT, 25.

встретить во многих местах. Близ Бьёрнхолли, а такж е близ устья реки Л ангглупдаль ступени таких террас образуют террасовые лестницы.
Продолжением террас Дёролена является местность с живописным н азва
нием Скранглехауган1, некогда покрытая мертвым льдом... М естность эта
вся изрыта воронками, словно поле боя, на котором рвались тяж елы е снаряды».
(297, стр. 183— 185].
В долине реки Атна, восточнее района, изображенного на карте (фиг. 77),
как было указано выше, долгое время сохранялись остатки ледника. Н а запад
ном склоне долины, близ озера Атнашё, Вереншольд (W erenskiold 1332]) оп и 
сал различные краевые образования. На высоте 870—900 м он обнаруж ил круп 
ную боковую морену, которая, по-видимому, отмечает перерыв в таянии и во
зобновление движения ледника. Близ Лаусо на высоте около 790—800 м обна
ружены широкие площадки, покрытые рыхлыми наносами, возникшими в озере

Ф и г. 79. Латеральные речные (камовыс) террасы па южном склоне
холма Веукнаппен с очень резким уклоном; на северном берегу реки
Всу-Эльв; зарисованы Рекстадом.
Фото Г. Хольмсеиа.

у края ледника. Выше по склону потоки талых вод вырыли вдоль зон трещ и
новатости в коренных породах глубокие ущелья. Н иже, у самого озера, мест
ность носит пересеченный характер; здесь много холмов, гряд и западин.
По-видимому, материал был отложен у края ледника, занимавшего современ
ную котловину озера.
К. Б. Дрангсхольт (К. В. Drangsholt, диссертация, 2-й семестр 1948 г.)
описал и зарисовал ряд ледниковых форм, возникших при таянии л ьд а, на
возвышенности между Соллия и Гудбрансдаленом. Н аряду со сложным релье
фом области развития мертвого льда, с грядами и руслами потоков талы х вод
он описал береговые линии краевых ледниковых озер, расположенные близ
Флакшёлихёгда, Бёльхёгда и еще в ряде мест на высоте от 1000 до 1050 м.
Как уже было отмечено выше, формы, образовавшиеся при таянии льда,
встречены также на юго-западном склоне Гудбрансдалена, несколько выше Роннане. На фиг. 49 представлены наклонные террасообразные уступы, обнару
женные близ места впадения реки Веудален в Шудаль. Вереншольд указы 
вает на отложения ледниковых озер в бассейне Ш удаля близ озера Мерингсдальсватн, лежащего у южных истоков реки Шуа, ниже Веудалена.
Центральные и западные районы Ютунхеймена, характеризующиеся боль
шими высотами и дождливым климатом, по-видимому, в течение долгого вре1 Грохочущий холм.—Прим, иерее.

мени были своеобразным центром оледенения, где таяние носило совершенно
иной характер. Есть основания предполагать, что небольшая конечная морена
в Вальдресфлюэне, на востоке Ютунхеймена, описанная Стрёмом, представляет
фронт активного ледника Ютунхейм, двигавшегося с северо-запада (Ramsli
юз

сз

б ессхё

Ф и г . 80. Схема последовательных стадий стаивання ледника для участка,
расположенного между восточным Ютунхейменом и Атнадаленом.
По К. Стрёму.

227]). Стрём опубликовал разрез, связывающий восточные районы Ютун
хеймена с Роннане (Str<]>m [298]); этот разрез приводится на фиг. 80.
Ледниковые озера на севере Гудбрансдалена (Довре —Леша)
Остатки ледника в Гудбрансдалене образовали к северо-западу от послед
него довольно обширные ледниковые озера. По направлению, в котором пере
носились валуны, можно судить, что не потерявший активности ледник выше
Селя двигался одно время вверх
по долине. В частности, об этом
свидетельствуют валуны конгло
мерата Ростенс, встреченные в Ле
ш а1. Этот отрезок долины был
описан Рейшем (Reusch [263]) и
Г. Хольмсеном (G. Holmsen [111]).
Они пришли к единодушному зак
лючению, что отчетливо выражен
ные выше по долине террасообраз
ные поверхности «Тофтешеллелен»
и «Виэфлоттен» (высота около
650—660 м) являются боковыми
моренами, выравненными талыми
Ф и г . 81. Террасы и современный конус выноса водами. Первую из этих двух
в устье долины Лурадаль. на южном склоне
ступеней можно проследить на до
долины Леша.
вольно значительном протяжении;
Верхняя |тсррасовая поверхность находится на вы
соте 023 — 63 1 м над уровнем моря.
она
обладает заметным уклоном
По X. Рейшу.
к северо-западу (7 м на 2,\км ).
Несколько ниже этих уступов располагаются береговые линии и террасы
ледниковых озер. Хольмсен описал главную из них, абсолютная высота кото
рой на юго-востоке, близ церкви Довре, составляет несколько менее 650 м
(около 647 м), а на северо-западе, близ завода Леша,—около 630 м (фиг. 81).
Градиент для отдельных участков этой береговой террасы весьма различен и,
1 Этот конгломерат, согласно Рекстаду, был обнаружен несколько южнее, в коренном
залегании.

как указывают, соответственно колеблется от 0,23 до 0,65 м /км . Это противо
речит предположению, что в данном случае речь идет об одной и той ж е озер
ной террасе. Встречены такж е более низкие террасы, соответствующие, по-видимому, последовательным стадиям спуска озера. По всей вероятности, здесь
существовали чрезвычайно крупные краевые ледниковые озера, о чем свидетель
ствуют развитые во многих пунктах нередко слоистые, тонкозернистые отло
жения, которые можно иногда наблюдать в естественных разрезах на высоте
до 50—60 м над дном долины. Близ Довре эти отложения почти чисто глини
стые, а у Леша — песчанистые. Хольмсен объясняет это различие составом
коренных пород, представленных на юго-востоке (в Довре) породами кембросилура, а на северо-западе — гнейсами. Вопрос о существовании порога,
подпруживавшего эти озера с северо-запада, остается открытым. Озеро
Лешаскугсванн, находящееся теперь на водоразделе между Гудбрансдаленом
иРомсдалем, расположено на высоте всего лишь 612 м выше уровня моря.
Ледниковые озера района восточных долин (северный Эстердален и др.)
Этому району посвящена работа Г. Хольмсена (G. Holm sen [1071), статья
Рента (Reuscli [266]), а также дополнительные наблюдения Хольмсена (Holmsen [1241). Кроме того, район Фолльдаля рассматривается такж е в обзорной
работе И. А. Стрейтлиена (I. A. Streitlien [290])1.
Наличие озер подтверждается как абразионными береговыми линиями,
так и более или менее тонкозернистыми озерно-ледниковыми отлож ениями.
В то время, когда ледники еще не отступили к юго-востоку и обладали значи
тельной мощностью, близ водораздела в долинах верхних притоков реки Ф олла
(Какелльдаль, Эйнунндаль и др.) образовались озера с береговыми линиями на
абсолютных высотах от 1200 до 1000 м. В более позднюю стадию сущ ество
вало большое озеро в Фолльдале (озеро Фолльшё) с водным зеркалом, распола
гавшимся на высоте около 950/1 (по новейшим данным). Сток воды из верхних,
более древних озер происходил по ложбинам, ведущим в реку Д ривдаль.
Затем последовала первая стадия озера Эвре-Гломшё2, когда подпруживающий
край ледника (по Хольмсену) проходил через долину А львдаль, а сток вод напра
влялся через Квикнескуген в реку Оркла. Еще позже, в стадию озера НедреГломшё, край ледника находился в долине реки Атна. В это время уровень
озера в районе Тюнсет — Альвдаль располагался на высоте около 660 м ,
а сток направлялся через Ругльдаль в реку Гаула.
Береговые линии обоих озер, Эвре-Гломшё и Недре-Гломшё, имеют уклон
к западу; иными словами, это означает, что в восточных районах происходило
относительное поднятие в то время, когда озеро уже существовало. С казанное
вполне соответствует общей картине изостатического поднятия Фенноскандии:
в конце периода таяния ледников. Центр области поднятия находился в это
время несколько западнее Ботнического залива, а ее длинная ось имела югозападное направление. Труднее объяснить, почему более древние береговые
линии озера Эвре-Гломшё имеют меньший градиент, чем более поздние линии
озера Недре-Гломшё, а озеру Фолльшё соответствует комплекс горизонталь
ных береговых линий.
Подпруженные льдом озера имелись такж е в долинах, расположенных
восточнее реки Гломмы. Ряд признаков свидетельствует о том, что л ед я н ая
1 Вопрос относительно направления движения льда в районе Фольдаля до настоя
щего времени остается невыясненным. В нижней части долины, близ Эстердалена, движе
ние происходило на северо-запад вверх по долине, в то время как в районе завода Фолльдаль имеются признаки (более раннего?) движения на север, т. е. из Роннане (R е u s с h,
NGT, 7, 39, 1924). Еще западнее Рейш указывает на движение льда в восточном направле
нии.
2 Заполнявшего долину реки Гломмы.—Прим. ред.

запруда, по-вндимому, была прорвана озерными водами в Тюльдале и Рендале раньше, чем на реке Гломме, а воды озера Гломшё прорвались в эти
долины через скалистую возвышенность Баркальдхьёлен сквозь известное
ущелье Ю тульхоггет (фиг. 82). Ущелье это начинается на западном склоне
названной возвышенности и вначале имеет глубину около 100 м. Дно его накло
нено к востоку. В том месте, где оно пересекает наиболее высокую часть водо
раздельного гребня, глубина достигает не менее 220 м. Длина ущелья — 2,4 км.
Относительно образования Ютульхоггета было высказано много различных
предположений (см., в частности, Р. Holmsen [1281). Сравнивая это ущелье

Ф иг. 82. Ущелье Ютульхоггет (вид с востока); на заднем плане ввер
ху слева виден склон долины Тюльдаль.
На снимке видна обнаженная поверхность коренных пород, с которых смы
ты рыхлые покровные образования.
Аэрофото Вндсрсэ.

с ущельем прорыва в северной Норвегии, изображенным на фиг. 112, нетрудно
убедиться, что нет никаких оснований отрицать возможность его образования
в результате одного мощного натиска воды. Интересно отметить, что коренные
породы (спарагмитовые сланцы) обладают здесь хорошо выраженной трещино
ватостью. Большой интерес представляет также гряда Ранегген, сложенная
галечниками и валунами, северная часть которой расположена как раз выше
ущелья Ютульхоггет. Эта гряда обычно рассматривалась как моренная. Од
нако имеются основания предполагать, что она сложена рыхлыми аллю
виальными отложениями, принесенными водным потоком1.
В настоящее время стало общепринятым предположение, впервые выска
занное Рейшем, что в долинах рассматриваемого района Норвегии существо
вали не крупные сплошные озерные водоемы, а система мелких краевых лед
никовых озер, располагавшихся вдоль края и поверх масс льда, заполнявших
тельвег долины (фиг. 83). Однако этому противоречит широкое распростра
нение озерно-ледниковых отложений (например, в Фолльдале и Эстердалене)
1 Когда данная глава была уже написана, О. Р. Эриксен (Аа. R. Eriksen, диссер
тация, 1-й семестр 1952 г.) представил неоспоримые доказательства того, что ущелье
Ютульхоггет (а также ущелье меньших размеров Веслехоггет) образовалось во время
однократного катастрофического спуска вод озера Гломшё и что гряда Ранегген была
образована в результате нагромождения валунов за счет размыва коренных пород и море
ны. На форму гряды, вероятно, оказали влияние погребенные массы мертвого льда.

и выдержанные на больших расстояниях высоты озерных террас, свидетель
ствующие об обширных площадях этих озер.
Состав отложений ледниковых озер, разумеется, бывает различным в зави 
симости от тех условий, в которых происходило их образование. Там, где
в озере были сильные течения, отлагался сравнительно грубый м атериал, там
же, где вода была неподвижна, оседал более тонкий ил (kvabb) или близкие
к нему иловатые и пылеватые отложения, объединяемые норвежскими иссле
дователями под общим названием mojord и состоящие главным образом из м ель
чайших зерен кварца. Такие отложения широко распространены в Ф олльдале и Тюльдале, в то время как пески преобладают в Эстердалене. В большин
стве случаев для этих отложений характерна горизонтальная слоистость.

Ф и г. 83. Схема,

поясняющая обстановку отложения
ледниковых озерах.
По Pcfluiy

осадков в

(1917 г.).

Иногда встречаются складчатые деформации, свидетельствующие об ополза
нии, которое происходило либо еще когда долины были заполнены массами
мертвого льда, либо позднее. В глубоковрезанных долинах, например в Ф олльдале, можно иногда наблюдать контакт озерно-ледниковых илов (kvabb)
с подстилающей мореной.
В некоторых районах, где имеются следы ледниковых озер, встречены
галечные или песчаные гряды типа эскеров (озов), простирающиеся вдоль
долин. Такие гряды особенно хорошо развиты в долине реки Хо-Эльв; они
прослеживаются от Рёруса и далее на восток до северной части озера Фемунн.
Слоистость в отложениях, слагающих эти гряды, наклонена либо в сторону
одного из склонов, либо в обе стороны от гребня гряд, которые местами к ак бы
протыкают горизонтально залегающие озерные пески, прислоненные к скло 
нам гряды. Иногда такие гряды, сочетаясь с озерами и котлованами, создают
характерный рельеф мертвого льда. Во многих долинах (Нёсендаль, М улингдаль и др.) поверхность гряд выровнена на высоте, соответствующей высоте
краевых латеральных террас, развитых на склонах долин. Возможно, что
в подобных случаях они являются следствием заполнения озерными осадками
широких зияющих трещин в мертвом льду, в которые проникали воды краевы х
приледниковых озер, располагавшихся вдоль основания склонов долины
на месте будущей латеральной террасы и имевших тот же уровень, что и вода
в трещинах льда.
Бассейн озера Фемунн и южная часть района восточных до ли н
В бассейне озера Фемунн, за исключением северной его части, береговые
линии и отложения ледниковых озер встречены лишь в небольшом количестве
пунктов. Серию великолепных береговых знаков можно наблюдать на месте

древнего пр ил един нового озера во впадине Грувельшё, восточнее государ
ственной границы. В своих последних работах Г. Хольмсен (G. Holmsen, 1935,
1937, см. стр. 128, т. I настоящего издания) дает общее описание четвертичных
отложений этого района. На возвышенностях, там, где коренные породыЗне
выходят непосредственно на дневную поверхность, развит сравнительно по
стоянный, но не очень мощный моренный покров. Во впадинах, как правило,.

Фи г . 84. Северо-восточная часть карты северного Фемунна.
На карте, в понижении вдоль реки Рёа, видны характерные формы рельефа,
генетически связанные с мертвым льдом. Относительно ровные склоны на более
высоких уровнях покрыты донной мореной.

ниже границы леса, особенно на западном берегу северной части озера, имеются
большие скопления валунного материала. Местами эти валунные отложения
образуют ряды более или менее параллельных гряд. «Холмы из крупновалун
ного моренного материала располагаются близко друг от друга, словно гребни
морских волн» (Holmsen, 1935, стр. 133). В основном простирание гряд совпа
дает с направлением движения льда (к северо-западу). Хольмсен считает, что
гряды не имеют ничего общего с краевыми ледниковыми образованиями. Мест
ность в этом районе почти непроходима. Валуны, нередко отличающиеся боль
шими размерами, как правило, местного происхождения. Внутреннее строе
ние гряд и холмов крупновалунной морены изучено мало.
Некоторые районы, в частности район, расположенный восточнее озер
Руастеншёэне, между северной оконечностью озера Фемунн и государственной
границей, характеризуются рельефом мертвого льда, т. е. беспорядочным чере
дованием гряд, бугров и мелких озер (фиг. 8 4 ).Юго-западнее, набольших абсо
лютных высотах по склонам горы Свукуфьелль, на различной высоте можно
наблюдать латеральные образования, выраженные то в виде отложенных талыми
водами полос валунов, то в виде вырытых ими краевых рытвин1. Таким обра
зом, получается любопытное сочетание краевых ледниковых образований с
1 Некоторые из них на юго-западном склоне горы Свукуфьелль описаны еще Д а
ниэлем Тиласом (см. примечание на стр. 11, т. I настоящего издания).

формами, типичными для мертвого льда, которые развиты в центральной части
располагавшегося здесь ледника.
Следует особо отметить русла довольно значительных потоков, которые
начинаются южнее озера Фемунн и ведут на юг к озеру Сёршён. Н а п ротя
жении многих километров здесь прослеживается ложбина со склонами высо
той 10— 15 м и слабо наклонным к северу дном, лежащим на отметках 687—
663 м. Хольмсен считает, что эти рытвины образованы потоками талы х вод,
которые в сравнительно позднее время стекали на север от массива л ьд а, рас
положенного южнее. В северо-восточной части листа Энгердаль, в бухтообраз
ной ложбине северо-восточного склона горной возвышенности, который про
тягивается от Кнаппена на юго-восток, автор настоящей книги встретил на
отметках от 915 до 955 м горизонтальные террасы, сложенные перемытыми

Фи г .

85.

Характерный котловинный рельеф на морене.

а —ровная галсчннковая поверхность; Х—Х—длина гряды=150 м\ / —возвышенность. Ниж
няя часть Гейтберга, между Аурсунном и Ферагеном. Схематическая зарисовка.
По Рейшу.

^галечниками и песками. Эти террасы, по-видимому, образовались в местном
жраевом озере.
Кроме того, в районе Фемунна известны озы, или эскеры, гряды, слож ен
ные слоистыми галечниками и песками и простирающиеся вдоль долин, напри
мер вдоль долины Туфсингдаль — Гродаль, имеющей северо-северо-западное
направление и расположенной западнее северной части озера Фемунн.
Рейш опубликовал ряд наблюдений, сделанных им в районах, располо
женных севернее озера Фемунн (Reusch [2501). Мощность галечников здесь
•сравнительно велика и местами достигает 100 м. Н а фиг. 85 изображены инте
ресные термокарстовые просадочные котлованы в галечниках, залегаю щ их,
по-видимому, на ровной, слегка наклонной поверхности морены. Рейш у не уда
л о сь до конца выяснить происхождение впадин; однако он склонен считать,
что «в тех местах, где они сейчас находятся, во время таяния ледника сохра
нялись глыбы льда, представлявшие его останцы» [250, стр. 16.1 М аннерфельт
(Mannerfelt [195, стр. 1981) описал подобный же рельеф на территории Швеции,
в районе Сюлене, и объяснил его происхождение тем, что галечники отло
жились в широких ложбинах, вырытых талыми водами в периферийных участжах мертвого льда, причем небольшие глыбы льда были погребены в галечни.ковой толще. Д л я описанного Рейшем района можно предположить запол
нение галечниками крупных, но неправильных впадин, возникш их в толще
.мертвого льда, менее похожих на желоба.

На горных склонах в окрестностях Вигелена Р е н т наблюдал слабонаклон
ные линейно вытянутые выемки, которые, по его мнению, «отмечают уровень
поверхности массива льда в разные моменты времени».
Вопросом о направлении движения льда в свое время много занимался
Шиёц (Эс1пф1г), который основывался при этом на наблюдениях за разносом
валунов. Позднее этим занимался также П. Хольмсен и др., причем Хольмсен

Ф и г . 86. Направления разноса валунов к востоку
от Эстердалена.
Сплошные стрелки показывают движение льда во время последнего
оледенения, пунктирные—суммарное направление движении
в различное время.

опубликовал (Р. Holmsen [130]) карту движения льда, которая приводится
на фиг. 86. Находки некоторых валунов могут частично быть объяснены пере
носом их в начале, а не в конце оледенения. Согласно Хольмсену, при изуче
нии валунов следует различать три типа отложений: донные морены, флювиогляциальные отложения и абляционные морены. Как кратко указывает Хольм
сен, большое значение имеет то, что абляционные морены нередко залегают на
слоистых флювиогляциальных отложениях, которые в этом случае могут рас
сматриваться лишь как субгляциальные образования. Шиёц опубликовал ряд
наблюдений, сделанных им в южной части, района восточных долин (S с h i ф t ъ
NGU, 35). Позднее вопросом о «заполнении долин» занимался Ф. Хусебю (F. Ниseby, диссертация, 1-йсеместр 1952 г.), исследовавший главным образом южную
часть Рендаля. В частности, им произведено большое количество подсчетов
валунов. Хусебю составил разрез, воспроизводимый на фиг. 87, который в ос

новных чертах характеризует значительную часть территории ю ж ного Эстердаля и Рендаля. Массы слоистых галечников и песков, поверхность которы х
то очень неровная, то более или менее вы
ровненная и плоская, по одну или по обе
стороны долины прислоняются к склонам,
сложенным мореной и коренными породами.
От плоского современного дна долины или
непосредственно от русла реки они отделены
резким крутым уступом высотой 20—30 м.
В данном случае галечники и пески в глав
ной их массе отложены мощными потоками
талых вод, причем повсеместное развитие
гряд, холмов и просадочных котловин в
этих сравнительно грубых отложениях сви
детельствует о том, что во время их накоп
ления в долине сохранялись останцы мерт
вого льда1. Более ровные участки, вероят
но, сложены относительно более молодыми
отложениями стоячих вод, которые могли
образоваться в различные периоды запол
нения долины. Не ясно, следует ли объяснять
отсутствие таких мощных выполнений в сред
ней части долины тем, что они долгое время
оставались занятыми останцом ледника зна
чительной мощности, когда на обоих скло
нах лед в основном уже стаял, или же по
зднейшей эрозией, протекающей в долине
реки. В последнем случае река должна
была унести отсюда огромное количество
материала. Поскольку расположенное нес
колько выше уровня русла современное
дно долины на значительном протяжении
представляет типичную пойму (elvesletter),
то ясно, что здесь, во всяком случае, имела
место весьма значительная эрозия.
Рейш произвел ряд наблюдений в Трюсиле, а автор настоящей книги —несколько
севернее, в Энгердале, а также в южной ча
сти Эстердаля (О. Holtedahl (1341). В ча
стности, автором описан район Грунсета;
геологические условия его напоминают гео
логические условия района, разрез которого
изображен на фиг. 87. Здесь между склоном
оза (на западе) и параллельным ему скло
ном, сложенным мореной или крупными
флювиогляциальными галечниками, распо
ложена широкая полоса песков с почти го
ризонтальной слоистостью, лишь слабо на
клонной к востоку, соответственно уклону
дневной поверхности. Возможно, что эти
пески являются результатом заполнения впадины, находившейся между
склоном долины и ледником. Нелегко объяснить наличие в слоистых песках
1 Резкие округлые впадины, образованные благодаря таянию мертвого льда, встре
чены также у южной оконечности озера Стуршёэн.

довольно крупных валунов (фиг. 88). Подобное явление можно наблюдать
и в других районах Эстланна, где в безвалунные пески местами включены
крупные валуны (в частности, к югу от станции Шуа в Гудбрансдалене).

Ф и г . 88. Крупные валуны в слоистых песках близ старой железно
дорожной насыпи, южнее Грунсета(севернее Эльверума).
Фото Г, Хольмсена.

Южная часть района Гудбрансдалена и Гаусдаля
Геологическая и геоморфологическая обстановка в главной долине Гуд
брансдалена сильно отличается от той, которая характерна для района восточ
ных долин. Прежде всего, здесь гораздо реже встречаются мощные галечниково-песчаные выполнения. Моренный покров, имеющий в Гудбрансдалене
огромное сельскохозяйственное значение, отличается в основном глинистым
составом и одевает обширные площади, непосредственно граничащие с низменными’ речными поймами (elvesletter). По-видимому, талые воды приносили
сюда значительно меньшее количество материала и таяние мертвого льда
также происходило в меньших масштабах. Отметим, что по своему положению
Гудбрансдален отличается как от района восточных долин, являвшегося обла
стью развития крупнейших ледниковых озер, так и от Ютунхеймена, где обста
новка благоприятствовала длительной деятельности активных ледников.
Сказанное выше подтверждают встреченные во многих местах мощные
щебнистые накопления, которые рассматривались как конечные морены. Эти
образования были описаны Рекстадом в ряде работ (Rekstad [228, 229], а
позднее — такж е и Вереншольдом(\Уегепзкю1б, 1911, стр. 178). Рекстад, в част
ности, указывает на наличие «несомненных конечных морен» у Эйера, близ
Гранруда (на восточном берегу реки Логен), а также близ Лосна, у Фованга,
недалеко от церкви Рингебу и в районе церкви Фрон, на восточном берегу
Логена, у места впадения реки Шуа; еще севернее, между устьями рек Шуа
и Отта, на восточном берегу Логена, несколько севернее Санбу расположен
мощный моренный вал, дугообразно выгнутый вверх по долине, который
можно проследить на расстоянии около 900 м. Все эти образования сложены
почти исключительно угловатыми обломками светлых кварцевых сланцев
того же типа, что и сланцы, коренные выходы которых известны на севере
долины, в частности на крутых ее склонах в районе церкви Сель. В долине реки
Отта Рекстад также встретил щебнистые накопления, которые он рассматри
вает как конечные морены.

Согласно Вереншольду, щебнистые накопления, представляющие собой,
вероятно, боковые морены, располагаются у Сёр Фрона на отметке 600 м
(т. е. примерно на высоте 400 м над дном долины). В Венебюгдене (на восточном
склоне главной долины), а также севернее, по долине реки Фрюа, вер х н яя гра
ница таких образований постепенно повышается и приблизительно в 14 км
от места впадения реки Фрюа в Логен она располагается на высоте 970 м;
это можно объяснить тем, что ледник двигался вниз по долине,' т. е. к ю гу.
с

Ф и г. 8'.). Просадочные котловины в Хельвете на месте Древнего стока нз озера
Эспедальсвагн.
По Г. Ра мели н др.

Интересные наблюдения сделаны Рекстадом (Rekstad [230]), а позднее —
Г. Рамсли (G. Ram sli, диссертация, 1-й семестр 1948 г.) в районе озер Сланген
(668 м над уровнем моря) — Ольстаппен (662 м) — Брейшё (720 м) — Эспедальсватн (772 м). Террасы северной части этого района (особенно на участке,
где река Винстра подмывает речные отложения, слагающие местность между
озерами Сланген и Ольстаппен) свидетельствует о подпруживании стока ледя
ным или моренным барьером на месте современного истока реки Винстры из
озера Ольстаппен. Здесь некогда существовал, по-видимому, единый озерный
водоем, имевший в длину (с северо-северо-запада на юго-юго-восток) до
25—26 км. Отсюда сток направлялся к югу, в Гаусдаль. В нескольких сотнях
метров к югу от южной оконечности озера Эспедальсватн начинается сухой
овраг, прорезающий коренные породы, который южнее развивается в узкий
каньон глубиной 30—40 м. На протяжении более 100 м этот каньон пред
ставляет собой почти непрерывный ряд соединенных друг с другом глубоких
просадочных котловин (фиг. 89).
Согласно Рамсли (Ramsli), в описываемом районе происходило постепен
ное таяние масс льда. На горных склонах севернее озерного района, например
на южном берегу Сетеркампена, сравнительно ранним стадиям этого процесса
соответствуют краевые ледниковые образования. Так, здесь имеется отчетливо
выраженная краевая террасовая ступень, абсолютная высота которой с запад10 Улаф Хольтедаль

северо-запада на восток-юго-восток на протяжении одного километра умень
шается с 1192 до 1177 м (таким образом, градиент уклона составляет 15 м/км).
В самой долине реки Вннстры в верхней ее части, например ниже Кампесетера, располагаются крупные всхолмления с крутыми склонами, сложенные
в основном глинистой мореной со слабыми следами слоистости. Ниже по тече
нию местами развиты слоистые галечники и пески.
Ряд наблюдений в Гаусдале произвел Бьёрлюкке (Bj<£rlykke, 1893, стр. 177),
а позднее — Рекстад; результаты, полученные последним, приводятся в ряде
работ, в частности в работе Мюнстера ( M u n s t e r , Lillehammer, NGU, 30).
Здесь широко распространены глинистые морены, как правило перекрытые
более рыхлыми песчано-галечниковыми отложениями. Близ Бё (в Фоллебу)
и Калькстада (в западном Гаусдале) они вскрыты в карьерах кирпичных заво
дов. В Фоллебу видимая мощность глинистой морены составляет около 20 м.
Рекстад встретил как в западном, так и в восточном Гаусдале моренные гряды,
представляющие собой, по его мнению, конечные морены.
Долина западного Гаусдаля северо-западного простирания около Нюхнрхе резко сворачивает на северо-восток, и ее дальнейшее продолжение известно
уже под названием Восточного Гаусдаля. Восточнее этого поворота река проре
зает мощные моренные образования, которые, по мнению Рекстада, прегражда
ли ранее ее течение и отклоняли его на юго-восток через Аугедален и Саксумдален во впадину озера Мьёса. В это время северо-западнее и юго-восточнее
Нюхирхе, по-видимому, находилось озеро длиной до 16 км. Здесь сохранились
остатки террасы, лежащей близ Кробёла на высоте 370 м над уровнем моря,
что, возможно, соответствует уровню озера.
Район озера Мьёса
По краю возвышенностей, ограничивающих с северо-востока долину Гудбрансдалена у Лиллехаммера, можно наблюдать ряд интересных явлений.

Фи г . 90. Окрестности Нурсетера (Н) и озераСыошё с описанными в тексте подпружнвающими его мощными моренными грядами (вертикальная штриховка).
Прибрежная коса у северного берега озера Сьюшс представляет собой часть оза. На рельефе местно
сти в западной части карты сильно отразилось меридиональное простирание спарагмнтоных пород.
Южнее Нурсетера, где развит мощный моренный покров, рельеф имеет иной характер. Горизонтальная
штриховка—болота. Сечение горизонталей через 20 м.

Здесь имеются крупные моренные гряды, подпруживающие озеро Невельватн
близ Нурсетера, и расположенное юго-восточнее озеро Сьюшё (фиг. 90).

Гряда Вассбаккен, подпруживающая озеро Сьюшё, много лет назад
дована автором настоящей книги, а позднее — О. А. Кристиансеном (О. A . Cnri-i
stiansen, диссертация, 1-й семестр 1950 г.)- Эта гряда (фиг. 91) возвыш ается,
над озером на 15— 20 м, но ее склоны продолжаются и под водой. Гряда обра
щена к озеру своим более крутым склоном; противоположный склон ее состоит
из ряда пологонаклоненных ступеней. Характерно, что в плане гряда имеет
отчетливую выпуклость к северу, т. е. в сторону повышения местности. Судя-

Фи г. 91. Конечные морены у озера Сьюшё (Вассбаккен) в месте
истока реки, вытекающей из озера (см. карту, фиг. 90).
Вид с северо-запада. Фото О. Л. Кристиансена.

по ее форме и размерам, гряда должна была быть создана активным ледником.
Она сложена характерным грубым моренным материалом, состоящим почти
исключительно из обломков неметаморфизованных спарагмитов местного типа
(спарагмиты Брёттум); однако присутствуют такж е валуны метаморфизованных спарагмитовых сланцев, а также габброидных пород, что согласуется
с предположением о переносе материала вниз по долине Гудбрансдален.
Однако описанные соотношения трудно объяснить, если рассматривать
гряду Вассбаккен просто как боковую морену большого долинного ледника,
двигавшегося вдоль долины Гудбрансдален и подпруживавшую сток вод с еесклонов. В таком случае на противоположном берегу озера возникли бы отчет*
ливые террасы или береговые линии, которые в действительности отсутствуют.
Хотя на северном берегу озера встречены мощные скопления слоистых галеч
ников и песков, однако местность здесь отличается холмистым рельефом. При-,
влекает внимание также типичный эскер, выступающий над поверхностью воды
в северо-восточной части озера. Сходный эскер меньшего размера расположен
также на берегу озера несколько западнее. По-видимом у, здесь, на месте нынеш-него озера, вплоть до ограничивающего его склона моренной гряды, существо
вал покров мертвого льда. Следует подчеркнуть, что эскер располагается как
раз там, где моренная гряда Вассбаккен прорвана современной речкой, выте
кающей из озера. Поскольку крупные эскеры обнаружены и на прилежащихвозвышенностях, следует полагать, что покров мертвого льда одновременно)
с существованием долинного ледника или вскоре после его отступания про-'
стирался в этом месте вплоть до водораздельных высот.

Аналогом морены Вассбаккен у озера Сьюшё является моренная гряда
близ озера Невельватн, на которую обратили внимание автора К. Стрём
и Н. Спьельднес. Здесь у Нурсетера такж е тянется довольно крупный морен
ный вал. Н а противоположном берегу озера Невельватн находится другой
вал, который такж е можно охарактеризовать как моренный; однако он, видимо,
имеет внутреннее ядро из коренных пород, и вполне возможно, что это своего
рода срединная морена. Автор, обследовав местность на протяжении нескольких
километров к юго-востоку от морены Нурсетер, установил существование здесь
моренного покрова, но не обнаружил каких-либо гряд, кроме показанных на
карте. Тем не менее, сопоставляя высоты, на которых расположены упомя
нутая моренная гряда и гряда у озера Сьюшё, можно прийти к выводу, что обе

Ф и г . 92.. Схематическая карта сложенного мореной участка, расположен
ного близ Лаувлисетера, в 4 км к северу от восточной части озера
Сёдре Меси а.
Сечение горнзонталсП приблизительно через 2 л«. Высота около 730 м (см. фиг. 93).
Точками обозначены плоские участки, которые, по-видимому, представляют собой ла
теральные террасы, образовавшиеся вдоль борта .стаивающего ледника. Впадины,
указанные стрелками, судя по рельефу местности и наличию значительных скопле
ний валунов, отмечают русло древнего потока. Пунктирная штриховка—болота,
жирный пунктир—дорога, ведущая на северо-запад, к поселку Мосте, который
на карте нс показан.

они окаймляли один и тот же долинный ледник, поверхность которого понижалась к юго-востоку с уклоном около 100 м на 5 км.
В низовьях реки, текущей из озера Сьюшё к озеру Меснаватн, встре
чены эскеры, расположенные на обширной площади, сложенной слоистыми
галечниками и песками; с этими ( по-видимому, субгляциальными) образова
ниями тесно связаны скопления окатанных галечников, слагающих низменный
участок восточнее церкви Меснали. В период их образования ледник, вероятно,
был уже неподвижен.
Автор настоящей книги в течение ряда лет исследовал местность, располо
женную юго-восточнее описанного района, — от самого южного озера из группы
озер Меснаватн до возвышенности близ Льёсватна (там, где дорога из Бергуннхаугена, ведущая через Остадаль, идет на север). Здесь развиты мощные морены,
и выходы коренных пород практически не встречены. В целом местность имеет
неровный, холмистый характер (рельеф мертвого льда). Местами, как например
близ Лаувлисетера, встречены террасы или уступы, видимо связанные со
•стадиями таяния льда, занимавшего впадину, расположенную юго-западнее.
Иногда на уступах залегают слоистые галечники и пески небольшой мощности.
Нередко на ровных участках расположены болота. Отметим, что на возвышен

ности близ озера Льёсватн, которое, судя по карте, находится на высоте 803 м
над уровнем моря, покров песков и галечников занимает весьма обш ирную
площадь, что хорошо объясняется существованием ниже по долине ледниковой
подпруды.
На фиг. 92 показана местность близ Лаувлисетера, где лучш е всего вы ра
жены некоторые из упомянутых уступов. Последние имеют слабый уклон
к юго-востоку, что, по-видимому, свидетельствует о их происхождении к а к
латеральных образований. Кроме того, в этом районе следует еще отм етить
наличие ложбин, ориентированных более
или менее вкрест направлению общего укло
на местности, которые вполне могли быть
образованы потоками талых вод, стекавших
вдоль края ледника. Скопления галек и
валунов на дне ложбин подтверждают та
кое предположение. Сам моренный матери
ал нередко содержит здесь большое коли
чество валунов,что связано с господством
среди коренных пород мощных, массивных
спарагмитов (спарагмиты Брёттум). Есть
основания предполагать, что во время об
разования описанных ложбин останцы льда
все еще лежали на склонах.
Северо-восточнее, близ Блека, находит
ся сильно изогнутый в плане эскер Гейтерюгген, который возвышается над окру
жающей болотистой местностью на 10—
12 м (фиг. 93). В разрезе этой гряды видно,
что на слоистых галечниках залегает неот
сортированный материал с большим коли
чеством валунов. Интересно отметить, что
близ Верхнего Бергуннхаугена протяги Ф и г. 93. Оз, расположенный север
вается полоса галечников и песков, возни нее южной части озера Сёдре Меснаг,
показаны
также холмообразные
кшая, по-видимому, в обширной ложбине, скопления
окатанного галечника у са
вырытой во льду и простирание которой сов мого озера (близ поселка Бергуннхауген).
падает с простиранием гряды Гейтерюгген.
Такая картина во многом напоминает окре
стности Меснали. Примерно в 1 км западнее, близ М еснабаккена, распо
лагается поднимающийся над плоской низиной крутой склон, венчающийся
террасовой поверхностью (фактически здесь, возможно, имеются д аж е две
террасовые ступени). В карьере вскрыты слоистые пески и гравий, слоистость
которых наклонена в сторону озера. Вероятно, здесь ранее имелось приледниковое озеро.
Е. Фаро (Е. Pharo, диссертация, 2-й семестр 1949 г.) описал в округе Тутен
озы, сложенные окатанными галечниками (фиг. 94), сходные по своему распо
ложению относительно общего уклона местности с грядами, развитыми на воз
вышенности в районе упоминавшихся выше озер М еснаватн. О дна та к ая
гряда (или комплекс гряд) протягивается в восточно-северо-восточном напра
влении на протяжении около 3 км по восточному берегу озера Э йнаванн,
приблизительно в 1,5 км южнее церкви Эйна. В западной своей части она состоит
из двух параллельных гряд высотой около 15 ju. В их разрезе можно наблю дать
чередование слоев окатанного галечника разной крупности, расположенных
параллельно поверхности гряд. Ледниковые борозды, встреченные несколько
южнее, указывают на то, что движение льда происходило в основном в ш ирот
ном направлении, т. е. почти перпендикулярно простиранию гряды . И з этогоследует, что отложивший ее поток талых вод протекал по каналу внутри

совершенно неподвижного массива льда (ср. с эскерами в районе Месна).
• Есть основания предполагать, что талые воды, образовавшие гряду Эйна,
текли с северо-востока, вдоль долины реки Бранн-Эльв. Последняя открывается
в широтную ложбину, по которой с запада течет один из притоков реки Лену•Эльв между Бёвербру и Кольбу, где Фаро были также отмечены несколько мень
шие по размерам эскеры, следующие общему уклону местности на юго-запад
.н юг.

Фиг . 94. Озовые гряды (точечные линии) в западном Тутене, ориентированные
преимущественно согласно с уклоном местности.
Направление гряд, расположенных на юге, перпендикулярно движению льда.
Mo Е. Фаро.

,

Лог (Lag) описал в западном Тутене, в частности около Бруфлате, близ
реки Хунс-Эльв, небольшие террасы, сложенные слоистыми галечниками и пе• сками, которые, по-видимому, могут рассматриваться как краевые ледниковые
образования (кроме того, он приводит еще ряд данных относительно четвертич
ной истории Тутена, см.^ статью в краеведческом журнале Тутеназа 1952 г.).
Лог предполагает (Lag [191]), что по восточному берегу озера Мьёса в ре
зультате перепруживания льдом южной части его впадины большие потоки
талых вод стекали некогда на юг, в долину реки Валльсет (Румедаль).

В районе озера Мьёса повсеместно встречаются глинистые донные морены.
Местами они используются как сырье в кирпичном производстве. Н а северном
склоне горной группы Скрей, близ бухты Тутенвикен и в восточном 1утене
встречены особенно мощные скопления таких глин, которые местами почти
совсем не содержат валунов. А. М. Хансен (А. М. H ansen) связы вает такие
образования с «глетчером Мьёса», существовавшим в сравнительно позднии
отрезок позднеледникового времени.
Исходя из высоты, на которой ра
сположены эти глинистые отложе
ния, он приходит к выводу, что по
верхность упомянутого глетчера на
ходилась на отметках около 400—
500 м над уровнем моря. Лог, рабо
тавший здесь несколько позднее
(Lag 11901), обнаружил, что глини
стые морены местами распростра
нены и значительно выше, вплоть до
абсолютной высоты 600 м. Учиты
вая, что глинистые морены встреча
ются повсеместно в ряде районов
и нередко перекрыты мощными мо
ренами совершенно иного характе
ра, следует признать маловероят
ным предположение о их отложении
местным ледником и столь молодом
возрасте.
Хансен исследовал ледниковые
валуны, уделив при этом особое
внимание распространению валунов
ромбенпорфиров в районе Брумундаля (Hansen I89J), и пришел к вы
воду, что в юго-западной части рай
она Мьёса перенос материала про
исходил в направлении, секущем
ледниковые борозды (фиг. 95). Хан Фи г . 95. Валуны ромбенпорфиров, перене
сен высказывает предположение, что сенные из Врумундаля, обозначены косыми
юго-юго-западное движение ледника, крестиками; коренные выходы ромбенпоро котором свидетельствуют валуны, фнрев заштрихованы в прямую клетку; вы
ходы брумундальских песчаников
обоз
было вызвано давлением с северо- начены точками;
стрелки—направление
востока, со стороны масс льда, в ледниковой штриховки; пунктирная линия —
сравнительно раннюю фазу оледе западная граница ореола рассеяния валунов
ромбенпорфиров.
нения переваливших из долины ре
По А. Д\. Хансену.
ки Гломма в центральную часть впа
дины Мьёса. Хёрбюэ (НфгЬуе) на
низменности западнее Эльверума встретил ледниковые борозды, имеющие
юго-западное направление.
Лог (Lag 1190]) западнее озера Хурдальсшё описал большое количество
выходов глинистых морен. В частности, такие морены встречены им близ реки
Хегга-Эльв, текущей отЭйангена через район развития кислых глубинных из
верженных пород Осло. Здесь имеются свежие обнажения высотой до '20 м.
Подсчет валунов показал содержание до 55% изверженных пород Осло и до
17% спарагмитов и кварцитов, подвергшихся, по-видимому, длительному
переносу. В характерной для этого района щебнистой морене близ Хегга
оказалось значительно больше местного материала — 81 % изверженных пород
Осло и 6% спарагмитов и кварцитов. Моренные глины близ Хегга распростра-

йены до высот 300—350 м над уровнем моря. Несколько южнее (в районе Солл и я, близ реки, вытекающей из озера Хорншё) автор настоящей книги наблюдал
примерно на такой же высоте моренные глины, содержащие значительные ко
личества валунов, перенесенных с далекого расстояния.
В районах, прилегающих к озеру Ранс-Фьорд, а именно в пределах листа
Гран топографической карты, Бьёрлюкке произвел ряд наблюдений над конеч
ными моренами (в долине реки Вигга, округ Хаделанн). Кроме того, отсылаем
читателя к книге X. Глёмме (Н. Gl<£mme, Hedeland, Oslo, 1932), раздел, посвя
щенный четвертичным отложениям, а также к работе О. Сёрли (О. БфгПе, Вока
о т Land, Oslo, 1948). В округе Ланн, на обоих берегах озера Ранс-фьорд
(и, в частности, в центральной части Хувсбюгдена), встречены мощные моренные
образования, спускающиеся к самому уровню воды; помимо этого, во многих
местах на берегах Ранс-фьорда описаны более низкие и ровные участки, сло
женные озерными глинами. Упомянутые выше морены, как правило, очень
глинисты. Лог подверг механическому анализу песчанистую моренную глину
из Энгелибеккена (на западном берегу озера близ Хуве), из южного Ланне
и Бранбу.
Районы Вальдрес—Нумедаль, Хардангервидда и прилегающие к ним
Вальдрес. Восточнее южной части долины Вальдрес, в северном Этнедале,
Странд (Strand, 1938, стр. 178) исследовал рыхлые покровные отложения. Он
подсчитал, что они покрывают около 2/з площади. Движение льда происхо
дило в восточно-юго-восточном направлении. Помимо морен, содержащих боль
шое количество валунов, встречены также слоистые галечники, развитые в пре
делах нескольких плоских участков. Странд описывает здесь холмы, сложен
ные уплотненной донной мореной, а также более вытянутые гряды, состоящие
из слоистого и перемытого материала.
Рейш (Reusch [252]) опубликовал ряд наблюдений, сделанных им на югозападном склоне долины Вальдрес, между Вангсмьёсеном на северо-западе
и Тислейя на юго-востоке. Рейш указывает, что в самой долине отчетливые
поперечные морены отсутствуют. Т. Стокке (Т. Stokke, диссертация, 2-й се
местр 1950 г.), работавший в том же районе, пришел к выводу, что крупные
скопления валунов к северо-западу от Аурдальс-фьорда, по-видимому, пред
ставляют собой краевые ледниковые образования. Рейш рассматривает галеч
ную гряду на восточном склоне долины, простирающуюся почти вкрест послед
ней севернее церкви Ульнес, близ северной оконечности Странне-фьорда, как
оз («поперечный оз»). Эта гряда сложена слоистыми перемытыми галечниками.
Другая галечная гряда подобного же сложения встречена в верхней части
долины Скакадален; она протягивается на северо-восток до центральной
части озера Вангсмьёсен. На склонах этой гряды на различной высоте (в част
ности, около 80 и 160 м над уровнем озера) имеется ряд террасообразных усту
пов, которые Рейш рассматривает как следы понижения уровня озера, подпруженного краем тающего ледника, занимавшего главную долину.
Рейш указывает, что ледниковые галечники возвышенных участков
обладают сравнительно небольшой мощностью — от 0,5 до 2 м (то же автор
настоящей книги наблюдал в Грёнсенне и севернее). В долинах же такие галеч
ники, как правило, обладают значительной мощностью. В некоторых местах
они слагают поднятые над дном долин участки, имеющие неровную поверхность.
Рейш описал ряд галечных озов на восточном берегу Стур-фьорда (близ Нёсенсетера и в других местах). Помимо гряде неправильной ориентировкой, которые
расположены на низменных местах, несколько выше по склонам, примерно
до70ленад уровнем моря, здесь встречено множество гряд, вытянутых параллель
но друг другу. Юго-восточнее Стур-фьорда на ровной, местами сильно заболо
ченной местности также имеются подобные гряды. В большинстве случаев их

простирание юго-восточное или восточно-юго-восточное. Сложены они главным
образом песками и мелкими галечниками, в составе которых преобладают гальки
филлитов. Местами встречаются и крупные валуны. Согласно Рейшу, наличие
последних подтверждает, что движение льда здесь происходило в юго-восточном
направлении, на что указывают и ледниковые борозды.
Юго-восточнее описанной территории, в районе долины Тнслейя, несколько’
выше озера Эльсшёэн, Стокке встретил аккумулятивные террасы, сложенные
слоистыми галечниками (на отметках от 750 до 800 лО, которые, по-видимому,
образовались по берегам приледни'ковых озер. Здесь же описаны довольно
крупные озы различного простирания.
В процессе земляных работ, связанных с регулированием режима рек,
выяснилось, что в описываемых горных районах повсеместно встречаются слабо
1

Ф и г . 96. Моренная гряда, образовавшаяся в ледниковой тени ска
листого утеса у юго-восточной оконечнос‘1и Хелина (Вестре Слилре).
Фото Т. Стокке.

валунные глинистые морены, перекрытые моренами щебнистого состава. П о
следние, нередко обладают мощностью до 7—8 м. Возможно, эти накопления
щебня представляют собой отложенные внутренние и поверхностные морены.
В таком случае содержание обломочного материала в принесших их ледниках
должно было быть чрезвычайно высоким.
Халлингдаль — Хемседаль. К. Бугге (С. Bugge, 1939, стр. 145) в этом
районе близ Гуля встретил морены, которые он рассматривает как конечные.
Близ Вику, на северном берегу реки, несколько западнее моста, находится
конической формы холм Хохауген, сложенный галечниками. Выше по долине
Хемседаль, близ Рубру и Ельмена, Бугге описал конечные морены, образо
вавшиеся, по-видимому, у края активного ледника. Морены близ Рубру пред
ставлены выветрелыми моренными глинами с небольшим количеством к р у п 
ных валунов. Моренная гряда близ Рейнесетера, а такж е моренные валы ,
встреченные несколько восточнее, в частности южнее озер Вершё и Грютингхьерн, согласно Бугге, представляют собой краевые образования л ед н и ка,
спустившегося сюда с возвышенностей, расположенных севернее. П озднее
Изахсеном (Isachsen 11491), а затем Сундом (Sund 13021) была описана морена
у Рейнесетера. Она представляет собой гряду широтного простирания д л и 
ной около 2 км, расположенную на абсолютной высоте около 1300 м . И зах -

сен и Сунд считают, что эта гряда образована ледником, занимавшим относи
тельно пониженный участок, расположенный несколько южнее. Измеренное
юго-восточнее этой гряды направление ледниковых шрамов указывает на
движение льда с запада на восток, что совпадает с простиранием гряды. Юж-

Ф и г . 97. Обнажение, которое находится против Ормсрудрасста,
близ Фло в долине Халлингдаль.
Сравнительно бедная крупповалуиным материалом глинистая донная мо
рена мощностью 25—30 л (постель морены у нижней кромки снимка). Видно
несколько «земляных пирамид». Вверху под дерном слой перемытой море
ны, обогащенной валунами. Эта «морена склона» развита вплоть до высоты
около 340* м, выше обнажаются коренные породы.
Фото Ф. Изахссиа.

пая часть района Хемседаль во многом напоминает территорию Нурсетер —
•Сьюшё и районы, расположенные юго-восточнее последней.
Другая интересная моренная гряда описана Сундом в нескольких кило
метрах севернее, в Булидалене (долина, которая тянется к северо-западу от
долины Грённдаль, продолжающей главную долину Хемседаль). Эта гряда,
.носящая название Лангераннен, расположена на дне долины, пересекает ее

поперек и имеет отчетливую выпуклость по направлению к верховью . Сунд
рассматривает Лангераннен как своеобразную абляционную морену, кото
рую нарушило компенсационное движение льда с востока на запад уж е после
того, как ледник стал климатически мертвым. Все ж е не доказано, что эта
гряда' не могла быть создана ранее еще вполне активным ледником. Здесь,
а также в районе, расположенном северо-восточнее Рейнесетера, Сунд описал
террасы с просадочными котловинами, образование которых связано уже с под
прудой стока мертвым льдом (фиг. 98).
Район Дагали — Увдаль, расположенный южнее восточной части Х аллннгдаля, был исследован Изахсеном (Isachsen [1491), который описал здесь

Ф и г . 98. Терраса, сложенная скатанными галечниками и песками близ поселка
Ллундален, на восточном склоне Рейнескарет в Оле (западная часть района
Хемседаль).
Террлса образовалась у борта ледника, располагавшегося на фигуре слева. Термокарстовые
котловины свидетельствуют о выталкивании останцов льда, погребенных под песчапо-галечниновыми отложениями.
По Т. Суиду.

эрозионные ложбины, возникшие при интенсивном таянии льда. Изахсен пи
шет [149, стр. 4381: «В последнюю фазу таяния плато было еще занято отми
рающим ледниковым покровом, а дальше тянулся ледниковый язык. Только
склоны были свободны от льда и подвергались интенсивной эрозии, да наи
более высокие участки плато возвышались над мертвым льдом в виде нунатаков.
Долинный ледник, по-видимому, существовал одновременно с ледниковым
покровом на плато...» (Подобную же картину он описывает и на стр. 783.)
Фосли (Foslie 1501) описал интересное эрозионное образование, «Бруфослхёлен в Тунхёвде — крупнейший в Норвегии ледниковый котел». При соору
жении плотины Тунхёвд была измерена глубина реки Логен, которая о к аза
лась весьма значительной. После того как река была отведена в новое русло
и долина ее освободилась от воды, геологи получили возможность исследо
вать отложения более подробно. Посреди ложа реки находится колоссальная
впадина, состоящая из двух углублений — круглого (меньших размеров)
и продолговатого (более крупного). Длина всей впадины (имеющей, как пра
вило, чрезвычайно крутые склоны)—около 35 м, максимальная ширина — около
10 м. На дне лежат круглые валуны размером с кулак или человеческую го
лову. Глубина впадины у краев 12— 15 м. Она вырезана в коренных породах,
представленных твердыми, метаморфизованными порфирами. Склоны хорошо
отполированы. Не подлежит сомнению, что впадина образована текучей водой,
которая несла грубый обломочный материал. Фосли исключает возможность

того, что эти впадины представляют собой результаты работы современной
реки. Различные признаки свидетельствуют, что в современную эпоху силы
течения могло хватить лишь на образование котловины вдвое меньшей глу
бины. Фосли предполагает, что ее создали подледниковые потоки или же по
токи талых вод, действовавшие непосредственно перед фронтом отступавшего,
ледника.
Хардангервидда. Здесь Рекстадом описан участок, расположенный между
Хаукели и горами Хемседальсфьеллене (Rekstad 1233, стр. 1461). Рекстад
указывает на существенную разницу между скоплениями рыхлого материала
на западе и на востоке этого участка. Западнее водораздела, где местность
более расчленена, коренные породы большей частью обнажены. Здесь встре
чены лишь отдельные валуны, а также щебнистый элювий, но моренные от
ложения в большинстве случаев отсутствуют. Восточнее водораздела корен
ные породы, как правило, покрыты моренами значительной мощности. «Не
редко на протяжении многих километров совершенно не встречаются обна
жения коренных пород» 1233, стр. 40). Ледораздел в этом районе проходил по
водоразделу или же чуть западнее последнего.
Согласно Рекстаду, ледники двигались через восточную часть описанногоим района к Увдалю, где встречены как боковые, так и конечные морены.
«Особенно мощные конечные морены находятся на западном продолжении водо
раздела, близ Сольхейма. Эти морены имеют изогнутую форму, причем во
гнутость обращена к западу, откуда, по-видимому, двигался лед». Примерно
в 2 км западнее, у восточной оконечности озера Лангешё (юго-юго-западнее
Устеватна), имеется моренная запруда. По-видимому, ледораздел проходил
где-то поблизости.
Интересно отметить, что несколько восточнее водораздела, где движение
льда, вероятно, происходило по* направлению к западу, встречены довольно
мощные скопления сравнительно мелких галечников, а иногда и глин (осо
бенно вдоль реки Эйтруоэн). По мнению Рекстада, глины отложились в мел
ких озерах у края ледника. Кроме того, для рассматриваемого района харак
терны также галечные гряды. Одна такая гряда, высота которой в отдельных
пунктах различна, тянется вдоль реки Эйтруоэн в юго-восточном направле
нии на расстояние не менее 14 км; не подлежит сомнению, что это эскер. Сколь
ко-нибудь отчетливой слоистости в слагающих ее галечниках не наблюдается.
Другая слабовыгнутая гряда юго-западного простирания и длиной около
2 км, которая также протягивается параллельно долине, встречена южнее,
у западной оконечности Нурманслогена. Эта гряда сложена главным образом
мелкими галечниками. В северо-восточной ее части встречается, кроме того,
большое количество валунов.
В долине реки Бьюрейя близ Эйд-фьорда Рекстад встретил, главным обра
зом в верхней части южного склона долины, серию боковых морен, которыеиногда можно проследить на значительном протяжении. Подобные же обра
зования встречены в сильнорасчлененной местности, севернее реки Бьюрейя.
Остается невыясненным, в какой степени они являются результатом деятель
ности активных ледниковых масс. Еще севернее, близ Халлингшейда, И захсен встретил узкие террасы с горизонтальной поверхностью, сложенные га
лечниками, которые можно рассматривать как краевые ледниковые отложе
ния, а ниже по склону долины — озы, свидетельствующие о том, что здесь
залегал мертвый лед.
На востоке плоскогорья Хардангервидда Рекстад отмечает наличие в озе
рах многочисленных островков, мысов и мелких полуостровов, сложенных
щебнистой мореной. Они обязаны своим происхождением.моренному покрову
неравномерной мощности, залегающему на очень плоской поверхности корен
ных пород (поверхность эта в значительной части района очень близка по вы
соте к субкембрийской денудационной поверхности). Геологам, которые будут

работать в этом районе в дальнейшем, предстоит еще изучить развиты е здесь
интересные отложения мертвого льда.
Рейш (Reuschl257l) указывает, что в крайней западной части плоскогорья
Хардангервидда, в районах, расположенных восточнее Сёрфыора, рыхлый
покров встречается чрезвычайно редко. «Даже на дне долин рыхлый материал
отсутствует», — пишет он 1259, стр. 27]. Наблюдения, проведенные близ Санвадета, в районе реки, текущей на север в Эйдс-фьорд, свидетельствуют о том,
что в этом районе такж е располагался мертвый лед. Здесь находится плоская,
сложенная песками поверхность, на которой встречены кратерообразные просадочные впадины. Несколько юго-западнее, близ озера У мхьельватн, расГ—
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Фиг . 99. Ледниковые валуны на вершине горы в 2 км к юго-западу
от ст. Хаугастёль, около 1200 м над уровнем моря.
Фото Б. X . Хагеыанна.

положен своеобразный продолговатый холм, сложенный галечниками, с абсо
лютно ровной вершиной шириной 3 0 x 2 0 м, при высоте холма 10 м. По со
седству встречены такж е другие сходные, но менее крупные холмы. Согласно
Рейшу, этот холм «вполне может являться своеобразным озом» 1257, стр. 30].
В районе нижней части долины Иумедаль, примерно в 15 км к югу от
станции Сколленборг, на западном склоне в долине Эггардаль имеются до
вольно высокие террасы, которые впервые были описаны Вереншольдом,
а позднее — К. Кристиансеном (К. K ristiansen, диссертация, 2-й семестр
1948 г.). Кроме верхней, сравнительно небольшой террасы на отметке 450 м,
в районе Сильян — Финнеруд, на южном склоне долины реки Эггар-Эльв,
встречены террасы, расположенные на абсолютных высотах около 380 и 280 м.
Последняя терраса особенно хорошо вскрыта в разрезе, где видны чередую
щиеся горизонтальные слои более или менее грубых отложений, в частности
тонкозернистых песков и тонкоплитчатых глин. Такие глины встречены на
высоте от 245 до 180 м. Эти отложения образовались, по-видимому, в л атер ал ь
ном ледниковом озере, находившемся в выгнутой к западу части главной
долины. Озеро было чрезвычайно глубоким (во всяком случае местами), что
указывает на большую крутизну западного склона ледника. Подробно разо
браться в описанных соотношениях в настоящее время представляется затруд
нительным.
К юго-западу от Хейстадмуэна, в частности там, где река Тверр-Эльв
сливается с Дальс-Эльв, текущей на северо-восток в реку Логен, Кристиансен
описал озы северо-восточного простирания, сложенные окатанными галечни

ками, гребни которых расположены на отметках 180— 184 м, т. е. находятся
несколько выше морской границы, проходящей здесь на абсолютной высоте
176— 178 м.
О.
Лиэстёль (О. Liesl<f>l), исследовавший некоторые районы близ Арендаля, сообщил следующее:
«Среди больших террас, развитых на берегах озер Ниссер и Роватн, наи
более значительная, расположенная на западном берегу озера Ниссер, близ
Фьюне, является дельтой ледниковой реки. Поверхность дельты чрезвычайно
ровная, но прорезана рекой Фрёстёль, оставившей на различной высоте бро
шенные меандры. Не исключена возможность, что все эти террасы представ
ляют латеральные образования, однако береговые валы на некоторых из них,
несомненно, свидетельствуют о том, что сразу же после образования террас
здесь имелось значительное открытое водное пространство. Благодаря этим
террасам, градиент уклона поверхностей которых составляет около 0,7 м/км,
мы получаем возможность установить [неравномерность поднятия земной
коры.
Широкие ровные поверхности, сложенные галечниками и песками, встре
чены также южнее, в районе реки Нид-Эльв, главным образом между Хёгфоссом и Омли. На них, между Гаукосом и Эй, имеются две крупные просадочные
котловины, одна из которых имеет длину более 0,5 км и заполнена водой, обра
зующей небольшое озеро».
Согласно К- Холанду (К- H aaland, диссертация, 2-й семестр 1948 г.),
близ Омли расположена крупная конечная морена.
Сетесдаль и примыкающие районы
В долине реки Отра, между Хегеланном (находящимся в 3—4 км северозападнее предполагаемой границы стадии Ра у Веннесла) и озером Бюглансфьорд, расположены мощные нагромождения слоистых галечников и песков
с террасами, лежащими на различной высоте. Они исследовались С. Сторм
Нильсеном (S. Storm Nielsen 12021), который пришел к выводу, что это в основ
ном отложения приледниковых озер.
Расположенный южнее отрезок реки Отры очень своеобразен. В настоя
щее время река вытекает из озера Хиле-фьорд несколько севернее его южного
конца и направляется на восток, хотя озерная впадина имеет прямое продол
жение к югу в виде ложбины, соединяющей ее с озером Хегеланневатн (фиг. 100).
В южной части этой ложбины имеются галечниковые террасы{ лежащие на
абсолютной высоте 245 м. Их образование, по-видимому, связано с подпрудой
со стороны участка мертвого льда, находившегося несколько севернее церкви
Хегеланн. Более низкие террасы, с абсолютной высотой около 225 м и про
тягивающиеся отсюда на север, образовались, вероятно, благодаря другой
ледяной запруде, расположенной севернее, у южной оконечности озера Хилефьорд.
Еще севернее, в долине Отры, мощные скопления рыхлого материала
встречены между Хорннесом и озером Бюгланс-фьорд, а также в долинах двух
ее западных притоков — . Хьетсодалене и Досельвдалене. В этих долинах такж е
существовали благоприятные условия для образования ледяных запруд
и здесь развит ряд террас, соответствующих последовательным стадиям запол
нения долины. Особый интерес представляет стадиальная терраса, абсолютная
высота которой на юге рассматриваемого отрезка долины Отры составляет
около 190 м. К северу эта высота возрастает: в долине Хьетсодален она дости
гает около 185 м, в долине Досельвдален — 187 м, а еще севернее по главной
долине, близ Мусейда, — 193 м. Если эти высоты соответствуют одному
и тому же уровню заполнения долины, то градиент уклона террасовой поверх
ности по направлению с севера на юг составит 0,7 м/км.
>

Отчетливо выраженная терраса близ Эвьемуэна (несколько выше долины
Досельвдален), расположенная на абсолютной высоте около 180л, несомненно,
представляет собой более позднее образование. Поверхность ее слож ена глав
ным образом слоистыми галечниками, ниже которых залегаю т пески, чере
дующиеся с глинами. Следует отметить, что восточнее Эвьемуэна, близ подошвы

Ф и г . 100. Реконструкция ппнлелннкового озера подпруживания южнее
Хнлефьорда, контуры которого обозначены пунктиром в верхней части
фигуры. Высота над уровнем моря около 225 .и.
Горизонтальная редкая штриховка—предполагаемая площадь прилелникового
озера; густая горизонтальная
штриховка —современные озера; вертикальная
штриховка —лед; точки и кружки —пески к галечники, залегающие на более
высоком уровне и отложенные па берегах приледннкового озера.
По С. Сторм Нильсену.

горного склона, на высоте до Ю л над дном долины, встречены песчаные гряды,
представляющие собой, по-видимому, эоловые дюны. Последние местами отчет
ливо изогнуты в плане и имеют асимметричный профиль в меридиональном
сечении. Более крутым является южный склон, что указы вает на преоблада
ние северных ветров во время их образования.

Район озера Бюгланс-фьорд был исследован К. Окхусом (К. Aakhus, диссер
та ц и я , 1-й семестр 1947 г.). Здесь также развиты террасы, сложенные слои
стыми отложениями, повышающиеся к северу. Максимальная высота террасы
у южной оконечности озера составляет всего лишь 3,5 м над уровнем послед
него (абсолютная отметка уровня озера принимается за 203 м, однако возможно
ее понижение до 198 м). Несколько южнее, близ Мусейда, эта ж е терраса
расположена на высоте 206—207 м, и здесь она выклинивается. Как уже отме
чено, в этом пункте появляется более низкая терраса на отметке около 193 м.
Окхус пытается объяснить это явление существованием подпруды из мертвого
.льда к югу от места выклинивания более высокой террасы. У северного края
озера Бюгланс-фьорд краевые ледниковые отложения не встречены; однако
не исключена возможность, что несколько севернее одно время располагался
•фронт ледника.
В северной половине Бюгланс-фьорда максимальная высота террасы над
уровнем озера возрастаете 13до20л и далее, по мере движения в глубь страны,
продолжает увеличиваться, причем ее продольный профиль представляет
прямую линию, на продолжение которой ложатся и высоты террасы у южной
•оконечности озера. Градиент наклона этой прямой составляет 0,5 м/км.
Если учесть северо-западное направление изобаз в этом районе, то это
•будет соответствовать градиенту поднятия около 0,7 м/км. В суженном отрез
ке долины у Стурестраумена, примерно на расстоянии около 1/ 3 длины озера,
считая от его северного конца, в склон террасы вдается просадочная котло
вина. Ее вырезанный в рыхлых террасовых отложениях крутой склон дуго
образно вогнут со стороны озера, из чего можно сделать вывод, что массы
мертвого льда заполняли также и котловину последнего. Впадина озера Бюг
ланс-фьорд также состоит из ряда котловин (наибольшая глубина одной из
них около 130 м, измерена в Фоне-фьорде). Поверхность террасы здесь всюду
•сложена галечниками и песками. Близ Стурестраумена, в долине ручья, встре
чен также и слой глины.
К северу от озера Бюгланс-фьорд, близ Хобакка, где, по-видимому,
в одну из стадий отступания проходил фронт льда (стадия Хобакк—Фосли),
высота поверхности террасы ступенчато снижается на 5 м, образуя новый,
более низкий террасовый уровень (примерно 15 м над уровнем озера). Окхус
предполагает, что это связано с соответственным понижением уровня озера
после стаивания льда в этом отрезке долины. Близ Твейта, примерно в
6 км к северо-западу от северной оконечности озера Бюгланс-фьорд, на ле
вом склоне долины располагается серия песчаных гряд высотой до 10 м,
тянущихся вниз по склону более или менее прямолинейно на запад к оси
долины. Некоторые из них постепенно изгибаются и в нижней части склона
ориентированы уже под углом к направлению последнего. Возможно, что эти
гряды являются крупными озами1.
А. М. Хансен (А. М. Hansen [90, 91]) рассмотрел вопрос о типе оледенения
во время стадии Ра в Вестфолле и Сёрланне. По его мнению, не только в более
или менее глубоковрезанных долинах Сёрланна, но также и во внутренней части
Вестфолля в это время имелись обособленные ледниковые потоки (некоторым
из них Хансен дал специальные названия). Основываясь на направлениях
ледниковых борозд, различиях в глубине и степени выветривания коренных
пород, а также распространении щебнистых и галечных накоплений, которые
•он рассматривает как боковые (или «нунатаковые») морены, он утверждает,
что в районе выделяемого им ледника Ботнебреэн, а также и в других местах
в это время имелись поднимавшиеся над поверхностью льда скалистые участки
(Hansen [90, стр. 124]). В Арендале на восточном берегу озера Нелаугватн
(северный склон горы Ховдефьелль, 525 м над уровнем моря) Хансен описал
1 Sluk-iser, т. е. озы, уходящие от края льда под его поверхность.—Прим. ред.

значительные площади, сложенные плотным моренным покровом, «благодаря
чему этот район со скудными почвами, в котором речные наносы мало благо
приятны для растительности, был заселен людьми» [H ansen [91, стр. 12J).
Четкая граница между площадями, покрытыми мореной, и зоной, в которой
коренные породы выходят на поверхность, располагается здесь на абсолютных
высотах около 330—340 м\ именно на этой высоте, по мнению Хансена, и нахо
дилась поверхность льда. Однако следует отметить, что в целом верхняя гра-

Фи г . 101. Моренная гряда юго-западного простирания близ Стимноса (358 м дан уровнем моря), отложенная южной частью ледни
кового языка в долине Финсланн, восточнее озера Маннфловатн
(бассейн реки Манндаль).
На переднем плане—болото, покрытое тонким слоем снега, которое расположе
но между грядоЛ и склоном долины, находящимся правее.
Фото Б. Г. Андерсена.

ница распространения моренного покрова почти не сопровождается краевыми
образованиями, что не позволяет обоснованно судить о действительном поло
жении границы между поверхностью ледника и примыкавшими к ней гор
ными склонами. Фактически нам известен лишь возможный нижний ее предел.
Выше мы уже затрагивали вопрос относительно положения линии Ра
в Биркенесе, близ реки Товдальс-Эльв и близ Веннесла-фьорда в долинеО тры .
Хансен сообщает ряд сведений относительно предполагаемой границы оледе
нения в стадию Ра также и для более западных районов, где не только высокие
плато, но и дно долин расположено выше морской границы. В 1951 и 1952 гг.
эти районы были исследованы Б. Г. Андерсеном (В. G. Andersen), который
встретил крупные краевые образования несколько севернее предполагаемой
Хансеном краевой зоны Ра. На более или менее возвышенных местах здесь
встречены моренные гряды, которые нередко выражены весьма отчетливо
(фиг. 101). В Манндале такими грядами подпружено озеро М аннфловатн,
а в Ауднедале — озеро Эйдневатн. В последнем районе моренная запруда была
описана К. Хеймдалем (К. H eim dal, диссертация, 2-й семестр 1949 г.), который
подтвердил такж е наблюдения Даниельсена о существовании стадиальной
морены близ Вигмустада, приблизительно в 1,5 км ниже по долине. Согласно
Хеймдалю, к северу от озера Эйдневатн находится оз, сложенный окатанными
галечниками; этотоз прослеживается севернее озера на протяжении около 1 км.
Он местами имеет изогнутую форму и достигает высоты около 10 м\ в разрезе
под слоем галечников, наслоенных параллельно поверхности гряды, залегаю т
косослоистые галечники.
11 Улаф Хольтедаль

Листа и Ерен
Северо-западная часть района Листа (фиг. 48) представляет собой вол
нистую равнину, полого поднимающуюся к горам, расположенным северовосточнее, и покрытую непрерывным плащом моренных образований. Скольконибудь отчетливых моренных гряд здесь нет, за исключением гряды северовосточного простирания, расположенной между Каллебергом и Лангелланом,
которая, вероятно, представляет собой боковую морену (Н. В]фг1укке [111).
Она сложена главным образом плотной глинисто-щебнистой мореной, содер
жащей валуны пород, перенесенных из внутренних частей страны. Местами
в неотсортированной массе морены, нередко содержащей более или менее круп
ные валуны, встречаются прослои слоистых, окатанных водой галечников.
В достаточно глубоких разрезах нередко вскрываются подстилающие морену
тонкозернистые пески, переходящие вниз в грубозернистые пески и гравий.
В юго-восточной части этой площади, близ Хесебю, Бьёрлюкке описал вклю
ченный в морену пакет смятых в складки галечников.
Близ Аустерстранна (к западу от старого канала, по которому отводилась
вода из озера Несеймватн) в брошенном карьере кирпичного завода обнажена
глинисто-щебнистая морена, в которой включен участок безвалунной слоистой
сильнокарбонатной глины, явственно перемятой и дислоцированной. Во время
рытья колодца близ Дюнгволля, к северо-западу от озера Несеймватн, под
глинисто-щебнистой мореной мощностью 2,5 м был вскрыт слой неуплотнен
ной безвалунной слабокарбонатной глины мощностью 2,5 м, а ниже — вновь
слой щебнисто-глинистой морены мощностью около 70 см. Трудно сказать,
следует ли рассматривать эти залегающие на глубине слоистые глины, несом
ненно отложившиеся в воде, как межстадийные или межледниковые образо
вания. В Листе хорошо выраженные ледниковые борозды не встречены, но
Бьёрлюкке указывает на наличие во многих местах сглаженных льдом
бараньих лбов с пологими склонами, ориентированными на северо-восток.
Теперь переходим к Ерену (фиг. 3). Морская граница здесь лежит ниже
30 м, и большая часть этого обширного окраинного района нашей страны пред
ставляла сушу в поздне- и послеледниковое время. По характеру рыхлых обра
зований Гримнес (Grimnes [69)) разделяет Ерен на три части: 1) южную,
с особенно мощным рыхлым покровом, в строении которой Енавную роль иг
рают древние глинистые морены; 2) среднюю, где развиты менее глинистые
морены и пески и где, особенно на востоке, сквозь меньший по мощности рых
лый покров местами проступают выходы коренных пород; 3) северную, где
рыхлый покров развит не повсеместно и коренные породы почти всюду выхо
дят на поверхность. Как уже отмечено выше, на глинистых моренах, которые,
по-видимому, древнее последнего оледенения, здесь нередко залегают морены
совершенно иного характера. Они представляют собой песчано-щебнистые
накопления, содержащие валуны пород, перенесенные с востока, из внут
ренних частей страны. Кроме того, в этих более молодых моренах встречены
валуны пород Осло, кремня и так называемых пород Эгерсунна. В состав морен
входит также и обломочный материал местных коренных пород Ерена, в частно
сти филлитов из восточной филлитовой зоны. Например, гряда, расположенная
восточнее Нербе, в значительной своей части сложена филлитовым щебнем.
В ряде мест наблюдаются отчетливые ледниковые борозды, указывающие на
движение льда с северо-востока. В то же время, согласно К. О. Бьёрлюкке
(К. О. Bj<j>rlykke [151), сколько-нибудь ярко выраженных асимметричных форм
типа бараньих лбов здесь не наблюдается, и поэтому он считает, что ледни
ковая эрозия во время последнего оледенения в этом районе не была особенно
интенсивной. Д ля него (исключая Верхний Ерен) характерен слабохолмистый
моренный рельеф. Нередко встречаются друмлины. В частности, встречаются
Друмлиноподобные гряды, примыкающие с востока или северо-востока кскали-

стым выступам коренных пород (так называемые st<£tmorene или lu v m o ren en 1).
Бьёрлюкке указывает [15, стр. 53J, что «отчетливые конечные и краевы е море
ны здесь отсутствуют, они лишь местами наблюдаются на побережье, но и там
плохо развиты». Однако все же он отмечает одну гряду, простирающуюся вкрест
движению льда, к западу от небольшого, ныне высохшего озера Стейнслансванн
южнее станции Брюне. Вдоль побережья, между Хо и Хорром (ю жная часть
Ерена), а также западнее озера Орреватн, близ населенных пунктов Реве
(фиг. 4) и Ходне, тянется «береговая гряда», верхняя часть которой сложена
щебнистой мореной и, согласно Фегри, без сомнения, представляет собой
конечную морену.
В моренном материале нередко содержатся дислоцированные пакеты слои
стых песков, а в более глубоких разрезах бывают вскрыты слоистые пески
и галечники, подстилающие морены.
Бьёрлюкке, например, описывает в районе Н ерланна (на побережье,
близ устья реки Хо-Эльв) моренную гряду, простирающуюся с запад-югозапада на восток-юго-восток и имеющую следующее строение: сверху зал е
гает морена мощностью 2—3 м с многочисленными валунами; в ней имеются
вмятые блоки безвалунной глины, очень напоминающей глины с морскими
ископаемыми, обнажающиеся севернее, близ Реве (см. фиг. 4).
Очень интересен упоминавшийся уже выше район Верхнего Ерена, пред
ставляющий в плане полукруглую холмообразную возвышенность, в центре
с озером Стуре Мусеватн, которая примыкает к подножию горных массивов,
поднимающихся восточнее. Последние, восточнее озера Стуре-Мусеватн,
уже за рамкой карты, приведенной на фиг. 3, прорезаны глубокой широтной
ложбиной, в которой у подножья горного кряж а леж ит длинное узкое озеро.
В Верхнем Ерене глинистая морена перекрыта довольно мощным покровом
песчанистых морен, чрезвычайно богатых валунами. Н а северном берегу
озера Стуре Мусеватн имеется разрез, вскрывающий нижнюю глинистую
морену, которую Изахсен (Isachsen [156, стр. 301) описывает следующим обра
зом: «Богатые валунами покровные отложения по резкому контакту залегаю т
на глинистой морене. В последней содержатся валуны порфиров, граптолитовых
сланцев, кремней, лабрадоритов, ромбенпорфировых конгломератов, минда
лекаменных лав и т. п . ». По-видимому, в последний ледниковый век массы
льда, двигаясь на запад, заполнили упомянутую выше широтную лож бину,
спустились по ней к подножию горного массива и затем выпахали впадину
в древних отложениях там, где теперь находится озеро. В настоящее время
трудно решить, обусловлен ли рельеф Верхнего Ерена сравнительно поздним
повторным наступанием льда или же он образовался еще в период ледника
Скагеррак. Что касается меридиональной ложбины, прорезающей склон
гор на северо-востоке этого района, то она, по-видимому, возникла вследствие
речной эрозии в сравнительно недавнее время.
Среди четвертичных отложений Ерена значительная роль принадлеж ит
озам, сложенным окатанными галечниками. Помимо мелких озов, распо
ложенных на побережье южного Ерена близ Хусвегга (фиг. 102), здесь имеется
известная площадь развития эскеров, которая начинается на побережье к югу
от озера Орреватн и простирается на северо-восток, до станции Брюне и далее
до озера Фрейлансватн, по-видимому, занимающего впадину, образовавшуюся
на месте участка мертвого льда. Гряды, принадлежащие к той же системе,
прослеживаются и далее на северо-северо-восток и северо-восток, почти до реки
Фиггыо-Эльв, протекающей через Фосс-Эйгеланн. Фегри (Faegri [56]) счи
тает, что эта область эскеров, по-видимому, входит в состав той ж е позднелед
1 Буквально «морены наветренной и подветренной стороны», т. е. скопления донной
морены со стороны препятствия, смотрящего против движения ледника (stotmorene)
или по движению ледника, в «ледниковой тени» (luvmorene).—Прим. ред.

никовой дренажной системы, что и река Фиггью-Эльв восточнее Фосс-Эйгеланна. Близ последнего на высоте около 55 м над уровнем моря располагается
мощное скопление яснослоистых гравия и галечников, которое скорее всего
образовалось перед подпрудой из мертвого льда, покрывавшего низменность.
Фегри описал поверх этих галечниковых отложений валунные образования,
которые он склонен объяснять позднейшим наступанием ледника.

Фиг .

102. Разрез оза близ Хусвегга (Ерен). Слоистость изогнута
параллельно поверхности оза.
По А. Грнмнссу.

Другая река, русло которой в эпоху таяния ледников имело иное на
правление, берет начало из озера Стоккелансватн и в настоящее время течет
на север в Ганнс-фьорд. Согласно Фегри, эта река текла ранее на юго-югозапад, через озеро Лунаватн, где она пересекала современную долину реки
Фиггью-Эльв. В этом пункте встречено несколько мелких озов.
В низовьях реки Фиггью-Эльв, близ Хулехейена, Фегри описал плоскую
песчаную поверхность, лежащую на высоте 15 м над уровнем моря и пред
ставляющую собой в настоящее время вересковую пустошь. По-видимому,
она сложена флювио-гляциальными накоплениями, образовавшимися перед
ледником, занимавшим впадину озера Грудеватн.
Чрезвычайно интересно, что западнее Саннеса среди рыхлых отложений
расположена вытянутая в западном и юго-западном направлении впадина,
занятая древними зарастающими озерами и болотами. Скорее всего она была
образована талыми водами в довольно раннюю фазу позднеледникового времени.
Помимо озов и более неправильных холмов, сложенных перемытыми
галечниками, Гримнес (Grimnes [69, стр. 631) описал также своеобразные
конические галечниковые скопления близ Кальберга, у северо-восточного бе
рега озера Фрёйлансватн. Гримнес объясняет их происхождение следующим
образом: «В тающем льду образовывались пустоты и трещины, через которые
вода увлекала вниз материал, находившийся на поверхности льда». Далее
Гримнес объясняет сравнительно быстрое исчезновение ледникового покрова
на низменности Ерена: «При создавшихся климатических условиях отлагавшие
гравий и галечники потоки талых вод могли ускорить таяние льда и вызвать
непрерывное отступание ледника от побережья далеко в глубь страны». Это
могло произойти в сравнительно раннее время, задолго до стадии Ра.
Восточнее низменности Ерена местами, особенно во впадинах, также
встречены мощные скопления рыхлых отложений, в том числе и слоистых
песков и галечников. Так, например, Бьёрлюкке описал террасообразные сту
пени, сложенные безвалунными песками, которыми окружено озеро Шельсеватн, располагающееся в долине северо-северо-восточного направления
между озерами Таксдальсватн и Эдлансватн. На одной из таких террас стоит
поселок Нурселанн (115 м над уровнем моря). Несколько севернее, близ группы
населенных пунктов Хетланн, Фегри описал галечные террасы на абсолютной

высоте 170— 190 м; по его мнению, они были созданы озером, подпруженным
близ Лилле Хетланна конечными моренами, ныне разрушенными речной
эрозией. Западнее, близ Свиланна, встречены мощные отложения слоистых
галечников и грубозернистых песков, слагающих террасу на абсолютной
высоте всего 65 м. По-видимому, находившееся здесь озеро, было подпруж ено
массами льда с двух сторон: на севере—со стороны долины Хана-Имс, тян у 
щейся от Ганнс-фьорда (Хана) на восток-северо-восток до Хёгс-фьорда,
а на юге—со стороны долины, ведущей от Свиланна к озеру Бростейнсватн.
Район Люсе-фьорд—Йёсен-фьорд
Отложения, г.ерекрывающие донную морену, были уже отмечены нами
в Ерене на восточном берегу Хёгс-фьорда, где у устья Люсе-фьорда и у озера
Хаукеливатн располагаются крупные краевые образования. Их возникно
вение связано с крупными ледниковыми языками, спускавшимися в то время
в область фьордов из внутренних районов страны. Ряд интересных наблюде
ний произвел здесь Б. Г. Андерсен (В. G. Andersen, диссертация, 1-й семестр
1951 г.), которому удалось определить границу распространения льда для
многих пунктов (фиг. 103). Во внешней зоне побережья, восточнее Хёгсфьорда, мощные скопления моренного материала встречены в долинах и на
горных склонах (главным образом восточных); однако еще восточнее корен
ные породы чаще всего выходят непосредственно на поверхность и встречаются
лишь обособленные крупные моренные гряды, ясно определяющие границы
распространения льда во время четко устанавливаемой стадии отступания лед
никового края, по всей видимости соответствующей стадии Р а. И з работ
Андерсена мы можем почерпнуть следующие сведения.
К востоку от подводных краевых образований у устья Люсе-фьорда
и наземной конечной морены у выхода из озера Хаукеливатн ( на карте фиг. 103
обозначено буквой X) прослеживается почти непрерывная цепь краевы х
морен вдоль южного побережья Люсе-фьорда. Оттуда же конечноморенные
гряды протягиваются и на север, окаймляя гористую возвышенность и обра
зуя длинный язык, выступающий к озеру Эвре Тюсдальсватн (ср. фиг. 49).
Не подлежит сомнению, что к той же стадии отступания относятся и конеч
ные морены, располагающиеся на берегу Йёсен-фьорда близ его устья.
Описываемые краевые образования состоят на большей части их протя
жения из нескольких (3—4) почти параллельных гряд. Эти гряды расположены
почти вплотную друг к другу, а у выдвинутых к западу фронтальных концов
ледниковых языков в долинах и фьордах совершенно сливаются. По мере
удаления от моря, вдольфьордов и долин, гряды все более отдаляются д р у г от
друга, и выше, на плоскогорье, расстояние между ними достигает многих
сотен метров. Высота их весьма различна—до 20—30 м. Гряды нередко имеют
чрезвычайно острые гребни и сложены почти исключительно крупными в а
лунами пород древнего фундамента. Многие горные вершины, возвышающиеся
над плоскогорьем, окружены гирляндами моренных гряд (нунатаковые мо
рены).
Высокорасположенные береговые линии у западного берега озера Саннватн
и в Вормедале, близ Йёсен-фьорда, образованы приледниковыми озерами
подпруживания, относящимися к той же главной стадии отступания, носящей
здесь название стадии Люсе-фьорд. Моренные гряды, расположенные в горах
на высотах 900— 1000 м, не могли образоваться выше снеговой границы, кото
рая, следовательно, в это время располагалась на высоте не менее 1000 м
над уровнем м оря1. В таком случае сплошной материковый лед покрывал
плато лишь на высотах около 1300 м между Сетесдалем и Иннре Рю фю льке.
1 Последующее поднятие суши не учтено.

Фи г . 103. Карта района Рюфюльке, составленная Б. Г. Андерсеном.
Сплошными очень жирными линиями обозначены закартированные моренные гряды; те же, но прерывистые линии указывают пред
положительные границы распространения льда; менее жирными извилистыми линиями указаны границы оледенения, по-виднмому соответствующие стадии Ра; такая же, но нс столь извилистая линия меридионального простирания, показанная несколько
восточнее, соответствует границе более поздней стадии оледенения; зубчатые линии —береговые линии некоторых прпледннковых
озер подпружнвания; короткие стрелки —направление стока из этих озер. X —на юге карты—озеро Хаукеливати; пунктирная
стрелка (на юго-западе)—трогообразная впадина, расположенная на севере Ерсна (ср. с фиг. 3).
Сечение горизонталей через 20 м.

От этой ледяной шапки длинные языки протягивались на запад, в долины
и фьорды. Ледник Люсе-фьорд имел в длину 30 км, а ледник Эвре Т ю сдаль
13 км. Продольный разрез ледника Люсе-фьорд (фиг. 104) показы вает, что
градиенты уклона составляли: в 0—4 км от фронта—около 75 м /км , в 4— 12 км
от фронта—около 34 и более чем в 12 км от фронта—около 20 м /км .
Восточнее описанных больших краевых морен коренные породы снова
не прикрыты рыхлыми отложениями, что, по-видимому, связано с быстрым
отступанием ледника и большой чистотой льда. С равнительно небольш ое
количество ледниковых валунов, как правило, сконцентрировано в узких поло
сах длиной во много километров, параллельных движению ледника. Свидетель
ством нового наступания льда является конечная морена восточнее озера
м .

Фи г . 104. Реконструкция уклона поверхности льда в южной части ледника
Люсе-фьордбре, составленная на основании данных о высотах боковых морен.
Глубины фьорда по Стрёму. Вертикальный масштаб сильно превышает горизонтальный.
По Б. Г. Андерсену.

Люнгсватн. Она состоит из одной моренной гряды, пересекающей плоскогорье
на абсолютной высоте 1000— 1100 м. Во многих местах гряда почти незаметна,
ее можно проследить по отдельным звеньям на север от Люсе-фьорда вплоть
до Йёсен-фьорда. Высота этой гряды местами достигает 6—8 м. К ней отно
сится и гряда длиной более 2 км, известная под названием Тролльгорден,
которая подходит к обрыву плато у Йёсен-фьорда и напрминает огромное
искусственное каменное сооружение. Она сложена валунами размером от
человеческой головы до валунов величиной с дом, которые пересыпаны лиш ь
незначительным количеством мелкого материала. Береговые линии у югозападного берега озера Странневатн, севернее Люсе-фьорда, расположенные
на высоте 45—60 м над уровнем воды, свидетельствуют о том, что ледник
запруживал это озеро. В то время сток из него находился на юго-западе, тогда
как современное озеро имеет сток на противоположном его конце. Восточнее
конечных морен этой более поздней стадии Тролльгорден, в долинах западнее
озера Нильсебуватн, встречены береговые линии, образованные приледниковыми озерами на высоте 720 м над уровнем моря.
Область, располож енная от Йёсен-фьорда до Тронхеймс-фьорда
При рассмотрении этой обширной территории нам придется ограничиться
лишь немногими имеющимися сведениями о ледниковых отложениях, развитых
по преимуществу в промежутках между подводными краевыми образованиями,
залегающих на очень низких отметках, и сравнительно очень молодыми
моренами, лежащими в непосредственной близости от современных ледников.
В общем, за исключением местных каровых морен, в этих районах, как и в до-

л н н ах Вестланна, встречено лишь очень немного крупных краевых образова
ний. Рассмотрим некоторые разрозненные данные.
В Хардангере Рекстад описал высокую конечную морену, несомненно
позднеледникового возраста, расположенную близ озера Бонхусватн (190 м
над уровнем моря) ниже ледника Бонхусбре, на западном берегу полуострова
Фольгефоннен. Крупновалунная конечная морена у поселка Бонхус лежит
у самой вершины позднеледникового фьорда. В районе Ю стедаля' тот же
исследователь встретил серию конечных морен в долине Вигдаль. По-види
мому, по этому восточному боковому ответвлению долины Юстедаль поток
льда двигался вверх, заходя сюда из главной долины. О. Лиестель встретил
краевые моренные гряды и в Лейрдале, западной боковой долине Юстедаля.

Фи г . 105. Сухое русло исчезнувшей реки, расположенное на высоте
990 м северо-восточнее Ромсдали (выше станции Верма) на месте
прежнего сгока из ледникового озера Ульвоэна.
Как выше, так и ниже места снимка имеются террасовые ступени.
Фото У. Хольтедаля.

Севернее, в районах Мёре-Ромсдаля и южного Трённелага, можно наблю
дать много примеров ледникового подпруживания долин. На юго-западном
склоне долины Ромсдаль, выше станции Верма, подобные явления наблюдал
автор настоящей книги, а позднее—О. Фростад (О. Frostad, диссертация,
1-й семестр 1942 г.). Сток был здесь подпружен ледником Ромсдальсбре в эпоху
его отступания. Так, близ Альтерхё на абсолютной высоте около 1040 м рас
полагается площадка, сложенная валунным гравием и песками, по-видимому,
отложившимися в приледниковом озере, которое образовалось на западном
склоне долины Борья (верховья ее носят название Ульвозн) и было подпружено льдами, заполнявшими впадину, находящуюся северо-восточнее, около
Ромсдаля. Впоследствии это озеро, по-видимому, имело сток на северо-восток,
поскольку здесь имеется почти совершенно высохшее речное русло, по которому
некогда протекала полноводная река (фиг. 10.1)1. Ниже по склону здесь имеется
несколько стадиальных террас, а также грядовые формы рельефа. Последние
частью сложены материалом, содержащим валуны, частью — песками и пе
ремытыми галечниками. Значительно ниже, по направлению к долине Вермы,
Судя по фотографии, это «сухое русло» больше похоже на каменный развал типа
курума или каменного потока.—Прим. ред.

на высоте около 810 м, имеется отчетливый террасовый уровень, который
прослеживается уже на большое расстояние.
Значительно больше рыхлых накоплений имеется в районе ю ж нее Сунндалена, описанном Нордхагеном (Nordhagen [211 и 2121). Б ли з Енстада

Фиг . 106. Террасовые уступы и рельеф мертвого льда в Грёдалене и в смеж
ных долинах, юго-западнее верхней части долины Сунндален.
Пэ Р.

Иордха гену.

запрудой служил ледник Сунндальсбре или отделившийся от него боковой
юго-западный ледниковый язык. Нордхаген считает, что при этом частично
образовались мелкие краевые, частично более крупные приледниковые озера.
Здесь можно наблюдать длинные галечные террасы, которые нередко имеют
местные названия (Миддагсхьеллен, Нерхьеллен и др.). Верхний уровень
расположен на абсолютной высоте около 850 м, нижний—на 765 м. П ослед
ний соответствует уровню порога, подпруживавшего сток с северо-запада
и отделявшего озера от тянущейся далее в этом направлении долины Грёдаль
(фиг. 106), сливающейся сСунндаленом в 1,5 км выше вершины фьорда. О статки
террас этого нижнего уровня прослеживаются на весьма значительном про
тяжении. В юго-восточной части Грёдаля, юго-восточнее упомянутого выше
водораздельного порога, встречены мощные скопления галечников, образо-

ванные, по-видимому, в процессе таяния мертвого льда. Эти скопления иногда
имеют вид ровных поверхностей, располагающихся на высоте того же порога.
Типичный рельеф мертвого льда в этом районе известен такж е на более воз
вышенных участках, например юго-западнее, в долине реки Линнёла (близ
озера Стурватн). Нордхаген рассмотрел вопрос о возрастных соотношениях
описанных террас к упоминавшейся выше конечной морене Гиклинг в Сунндале. При этом он исходил из продольного уклона поверхности ледника в глав
ной долине, вычисленного с учетом последующего неравномерного поднятия
земной коры. Он пришел к выводу, что террасы, лежащие на высоте 850 м,
древнее стадии Гиклинг. Если последняя соответствует стадии Ра, то эти
террасы, отмечающие границу поверхности ледника и поднимавшихся над
ним скалистых склонов, следует датировать готигляциальной эпохой. Норд
хаген считает продольный уклон 4 : 100, принимаемый для ледника во время
стадии Гиклинг, слишком крутым. Однако разобраться в этом вопросе скольконибудь определенно в настоящее время довольно трудно (ср. с различными
вариантами градиента для ледника Люсе-фьорд, которые приводятся на
стр. 167).
Ближе к верховьям упомянутых боковых долин Сунндаля (в Груведале)
Нордхаген описал террасы, соответствующие, по-видимому, группе приледниковыхозер, подпруженных с севера, где (близ Нюсетера) находится крупная
конечная морена, протягивающаяся поперек долины. Очевидно, что эта морена
была отложена ледником, двигавшимся с севера.
В горном районе Довре1, как этого и следовало ожидать, следы ледникового
подпруживания встречаются повсеместно. На южном склоне Блохё (восточнее
Фокстуа) Нордхаген (Nordhagen [211]) описал береговые линии на абсолют
ной высоте до 1400 м, а севернее, в долинах Свонодаль и Стропльшё-Кальдвелла, восточнее Снёхетта, встречены великолепные террасы на высотах 1100—
1300 м. [Эти террасы описаны в неопубликованной работе Д у Дреснея
(Du
Dresnay), а впоследствии были изучены Стрёмом2]. Очевидно, конечные морены
в долине Кальдвелладален относятся к довольно поздним стадиям отступания
ледника. Н есколько восточнее, на западном берегу долины реки Дрива, близ
Конгсволля, на высоте около 1030 м, находится знаменитый Ланграннен
(Holmsen [1071)—латеральная3 песчаная терраса, на которой местами попа
даются крупные валуны. Ее продольный уклон, составляющий в среднем
2 : 100, дает возможность судить о положении поверхности долинного ледника,
которое она занимала в течение довольно длительного времени.
Собственно район Довре, расположенный между Фокстуа и Еркинном,
характеризуется мощными накоплениями щебнисых отложений, слагающих
холмистую поверхность. Рейш отмечает, в частности, друмлины, простираю
щиеся в северо-восточном направлении. Здесь широко развиты пылевато
глинистые (kvabbenaktige) породы, изобилующие кремневой щебенкой, при
дающей светлую окраску грунтовым дорогам. Местами сходные, но не содер
жащие щебня глинистые породы подстилают морену.
В северо-западной части Опдаля, на южном склоне долины Стурлидаль,
X. Хольтедаль (Н. Holtedahl 11321) на высоте 770—780 м описал латеральную
краевую ледниковую террасу, сложенную моренами. Терраса имеет уклон
к западу, т. е. вверх по долине. Слоистые пески, которые, вероятно, отложи
лись в краевых приледниковых озерах, встречены в ряде мест, и в частности
недалеко от упомянутой террасы, близ Санноэна, на высоте около 890 м. Повидимому, они соответствуют сравнительно ранней стадии отступления лед1 Доврефнелль.—Прим. ред.
После того как этот раздел был уже написан, Стрём опубликовал короткую статью,
посвященную Довре, в Ежегоднике Норвежского туристического общества (D. N. Т ’s
arbok, 1952).
3 Камовая.—Прим. ред.

ника Стурлидаль. Западнее, близ озера Туватн, наблюдается моренный рельеф
с холмами и мелкими озерами (типичная абляционная морена). Любопытными
образованиями являются короткие щебнистые гряды, располож енны е по
соседству с прекрасно выраженными ледниковыми цирками (фиг. 107). М но
гие из этих гряд состоят из яснослоистых, нередко тонкозернистых песков,

Фиг . 107, Предполагаемые подледные щебнистые гряды (черные) близ устья некоторых
ледниковых цирков в северо-западной части района Опдаля.
По X. Хольтсдалю.

перекрытых сравнительно маломощной мореной, содержавшей большое коли
чество щебня и валунов. Последнее, как и само положение гряд, свидетельствует
о том, что эти морены не являются конечными. Считают, что они образовались
в субгляциальных каналах, спускавшихся к современному тальвегу долины,
по которому текли мощные потоки талых вод, дренировавшие ледник. Впо
следствии покров абляционной морены одел с поверхности отложения этой
системы подледниковых потоков.
По-видимому, их аналогами являются гряды, описанные Маннерфельтом
(Mannerfelt [1951) значительно восточнее, близ озера Сюльхьерн в Сюлене,
с норвежской стороны государственной границы (в этом же районе Нордхаген исследовал четвертичные отложения в связи со своими ботаническими
работами). Эти гряды, которые прежде считались конечными моренами, «при
мыкают под прямым углом к склонам горы с обеих ее сторон и тянутся поперек
долины» [195, стр. 1821. Они сложены слоистым материалом, перекрытым
мореной (фиг. 108).
Юго-восточнее станции Опдаль, как к северо-западу, так и к юго-востоку
от водораздела между реками Альмдаль (приток Опдаля) и О ркла (которая выте
кает из озера Оркельшё на юго-восток, а затем сворачивает к востоку) А. Грёнли (A. Gr</>nlie [74J) описал краевые террасы, относящиеся к одной из стадии
таяния ледника. На юго-восточном склоне долины Опдаль встречен террасовый
уровень на отметке около 1100 м, а на северо-западном склоне— отчетливый

уровень на высоте 1140 м, а также более низкие уровни на высотах 1000, 935
и 880 м (последний — близ Горсетсетрене). Согласно Грёнли, сколько-нибудь
значительных приледниковых озер здесь не было; имело место лишь отложение
галечников непосредственно у опускавшегося по мере таяния края льда.
Наряду с этим Грёнли опубликовал краткое описание некоторых четвертичных
отложений Тролльхеймена (Gr<f>nlie [741), в частности террасовых поверхностей
с просадочными котловинами в районе Минила, северо-западнее Нерскугена.

Фи г . 108. Разрез подледной щебнистой гряды (см. фиг. 107).
Район озера Сюльхьери (Сюлсне).
По К. Маниерфсльду.

Северный Трёкнслаг, Нурланн, Тромс и Финмаркен
В северном Трённелаге значительные ледяные подпруды имелись близ
больших озер Тунншёэн и Лиминген (фиг. 109), из которых первое дренируется
в Факсе-Эльв и Ботнический залив, а второе—в реку Намсен. Этот район был
описан Фосли, а позднее—шведским ученым О. Энгебю (О. Angeby [3351)
в связи с исследованием прилегающих районов Швеции1. Близ Лимингена отме
чены две серии береговых знаков. Исключение представляет юго-восточная
часть района, где встречена лишь нижняя серия. Здесь располагался лед.
запруживающий сток, и вода была вытеснена на север в озеро Намсватн через
впадину озера Вектерен и перевал, расположенный на высоте около 485 м.
Когда край льда несколько сместился к югу, вода проникла во впадину озера
Тунншёэн через Стюггдален, где вдоль зоны трещиноватости в коренных
породах образовался каньон глубиной 25—30 м. Начался новый период в раз
витии ледникового озера Лиминген, период образования мощных террасовых
отложений, на которых в наше время стоят поселки, например Нювикен, у ко
торого древний берег озера находится на 46—47 м выше современного.
В конечном итоге образовался сток в юго-восточном направлении, в озеро
Кварнбергсванн, которое находится на территории Швеции. Здесь имелась
ледяная запруда, связанная с запрудой в районе Тунншёэн, благодаря кото
рой образовался комплекс ледниковых озер Фроствик, как его назвали швед
ские геологи. Эта группа озер имела сток через западную часть озера Тунн
шёэн. Там, где река вытекала из озера Лиминген, отлагались дельтовые осадки;
близ озера Тунншёэн образовались террасы и береговые знаки, высота ко
торых достигает 17 м над уровнем современного озера в восточной его части
и уменьшается к западу, что видно из цифр, показанных на карте фиг. 109.
Это уменьшение высоты террас вызвано поднятием суши, которое произошло
после спуска озер Фроствик. Еще позже воды озера Тунншёэн устремились
1 Обзорная работа, посвященная подпруженным приледниковым озерам в Швеции,
опубликована Б. Е. Хальденом (В. Е. Н а 1 d е n, Ymer, 1925).

на восток, в понизившее свой уровень озеро Кварнбергсванн, и здесь образо
вались новые дельтовые осадки, вынесенные как из Тунншёэна, так и из Л имингена. В то время уровни дельт находились значительно ниже (на 7— 8 м) со
временного уровня озера Кварнбергсванн, так как в этой западной части озера

впоследствии произошла трансгрессия в результате тектонического перекоса
его впадины, связанного с неравномерным поднятием. В совсем недавнее время
(в пределах последнего тысячелетия?) западный сток из озера Тунншёэн вновь
начал действовать вследствие более интенсивного поднятия на востоке.
На границе между северным Трённелагом и Н урланном, западнее горы
Стуре-Бёргефьелль, Уксоль (Oxaal) встретил террасы, указывающ ие на
наличие подпруженных льдом приледниковых озер; позднее часть этого района

(фиг. ПО) исследовал Т. Хорсберг (Horsberg, диссертация, 2-й семестр 1948 г.).
Озера, располагавшиеся здесь, имели сток по направлению к юго-востоку,
через верхнее течение реки-Намсен, в озеро Стуре-Намсватн, и далее на северозапад и запад. Хорошо развитые террасы, частью аккумулятивного, частью
эрозионного типа, тянутся длинными непрерывными рядами. Ширина террас
колеблется преимущественно от 5 до 20 м, однако местами она достигает 100 м,
а их абсолютные отметки колеблются между 690 и 695 м (примерно 30 м над
современным уровнем озера). Большой интерес представляют типичные отло
жения мертвого льда, известные на восточном берегу озера Енгельватн и в дру
гих местах, галечные гряды, напоминающие эскеры, на поверхности которых

Фиг . 110. Террасы ледникового озера в районе, расположенном западнее
Стуре-Бёргефьелля.
Kfceeepo-западу от озера Енгельватн показаны также площади, покрытые песками (точки). На се
веро-западном берегу озера Блюватн пунктирной линией отмечено предполагаемое положение края
ледника.
По Т. Хорсбергу.

местами встречены валуны, а также крупные песчаные холмы, вершины
которых выровнены примерно на уровне террас. Последние можно было бы
.рассматривать как отложения ряда мелких озер, располагавшихся вдоль
края таявшей массы льда. Однако Хорсберг приводит данные, свидетельствую
щие о существовании здесь одного большого озера. Это подтверждается зна
чительными размерами и высотой террас, которая совпадает с высотой пере
вала, ведущего в долину к западу от озера Вестре Енгельскарватн. Хорсберг
считает очевидным, что близ озера Блюватн находилась ледяная запруда,
показанная на фиг. ПО.
В районе Бьеллодаль — Лёнсдаль, между верховьями рек Рана и Сальтен,
развиты мощные рыхлые отложения, залегающие не только на дне долин, но
и значительно выше, на горных склонах. Обе долины имеют почти меридио
нальное направление, перпендикулярное к направлению движения льда
в ранние фазы развития оледенения; однако ориентировка ледниковых борозд

н данные о рассеянии валунов свидетельствуют о том, что позднее ледники
двигались к северу, вдоль этих долин. Четвертичные отлож ения в данном
районе были описаны Рекстадом (см., в частности, N G U , 67), а позднее—
С. Норднесом (S. Nordnes, диссертация, 1-й семестр 1948 г.) и Т. Сундом
(Т. Sund). Наиболее поразительной представляется крупная моренная гряд а
длиной 3,5 км, имеющая северо-северо-восточное простирание и располож ен
ная на западном берегу реки в Лёнсдале. Гряда возвышается над окруж аю щ ей
местностью примерно на 50 м и отличается необычайно выдержанной высотой
гребня. Сложена она неслоистыми щебнистыми моренами, нижние горизонты
которых отличаются большой глинистостью. Рекстад рассматривает эту
гряду как срединную морену. Однако выдержанность ее высоты плохо согла
суется со столь простым объяснением.
Рекстад описал отложения подпруженных льдом озер в Бьеллодале.
Норднес также исследовал как этот район, так и район Лёнсдаля и любезно
предоставил в наше распоряжение следующие сведения: «Следы подпруж ен
ных приледниковых озер в Лёнсдале можно встретить в виде отчетливых
террас между станциями Лёнсдаль и Семскфьелль (расстояние 7—8 км).
Террасы расположены на различной высоте и понижаются к северу. П охож е
на то, что подпруживающим барьером являлись массы льда, заполнявш ие
нижнюю часть долины Лёнсдаль. Среди террасовых отложений преобладают
пылевато-глин истые разности (kvabb). В некоторых случаях мощность их пре
вышает 20 м. К северу от станции Лёнсдаль отложения этого типа отсутствуют.
Здесь в противоположность району, расположенному южнее станции, корен
ное ложе террасовых отложений несет следы сильного размыва.
Рекстад, изучив хорошо развитые в Бьеллодале террасы, выделил две
стадии развития приледниковых озер в этой долине. В первую стадию обра
зовалось верхнее, меньшее по размерам озеро, располагавш ееся в северной
части долины на значительной высоте. Во вторую стадию оно было опущено
и возникло новое, большее по размерам нижнее озеро, находившееся в южной
части долины на меньшей высоте. Однако последующие измерения показали,
что многие террасы не горизонтальны, а понижаются к северу. С казанное
относится к террасам, расположенным у южного из современных озер Бьелловатн, а также ниже по долине. К тому же просадочная котловина и леднико
вые валуны, встреченные на этих террасах, указывают, что они на значитель
ном протяжении имели непосредственный контакт со льдом. Поэтому нет
оснований считать, что нижнее ледниковое озеро было столь велико, как
полагал Рекстад. Террасы, которые можно встретить на различных уровнях
на протяжении около 40 км, несомненно, указывают лишь на существование
ряда запруженных льдом озер различной величины.
В районе современного северного озера Бьелловатн (750 м над уровнем
моря) террасы верхнего ледникового озера, выделенного Рекстадом, нахо
дятся на высоте 53—54 м выше уровня воды. На большой террасе у северной
оконечности современного озера встречены отчетливые галечниковые берего
вые валы того же типа, что и на современном берегу озера. По-видимому,
ранее здесь имелся сплошной прнледниковый озерный водоем длиной в 7 км
со стоком из его северо-западной части через долину Стейнскарет, дно которой
лежит на высоте 54—55 м выше уровня современного озера. Вокруг северного
озера Бьелловатн более низкие террасы не встречены, а далее на юг исчезают
и те горизонтальные террасы, которые упомянуты выше. Вполне возможно,
что в то время, когда тающий ледник начал отступать к югу по долине Бьеллодаль, такого крупного озера, как описано выше, уж е не существовало.
По-видимому, здесь имелись лишь отдельные латеральные, а такж е более
мелкие приледниковые озера, располагавшиеся перед ледниковым языком,
поверхность которого понижалась к северу. Вокруг современного южного озе
ра Бьелловатн (которое значительно меньше северного) террасы находятся

на различной высоте, причем в основании каждой из них залегает мощный
слой иловатых осадков (kvabb). Озера, находившиеся перед ледниковым язы
ком, очевидно, временно имели сток на запад, через теснину Сталлурогге.
Мощная песчаная аккумулятивная терраса у выхода из теснины на западе
по-видимому, указывает именно на это направление дренажа. Однако после
того, как край ледника отодвинулся еще дальше вниз по долине и образова
лись нижние террасы, дренаж озера в западном направлении стал невозможным
и остается лишь предположить, что в то время сток вод происходил под
льдом на юг.
Воды, которые стекали через долину Стейнскарет из верхнего ледникового
озера Бьелловатн, в какое-то время были подпружены ледниковым языком
в Харудалене, небольшой долине, идущей с юга на север. Этот язык, оставив-

Фи г . 111. Две стадиальные морены ледника, двигавшегося с юга вверх
по долине Харудален и подпруживавшего ее. В среднем течении реки
моренные гряды размыты.
Снимок сделан с юга Т. Суида.

ший после себя две краевые морены (фиг. 111), двигался по Харудалю с се
вера на юг, т. е. в направлении, обратном леднику в Бьеллодале. Возникшее
в Харудалене приледниковое озеро образовало ряд крупных террас1. Верхняя
из них находится на высоте около 675 м над уровнем моря. На той же высоте
расположено дно каньона (в настоящее время безводного), который ведет
к долине Толлодаль, в свою очередь ведущей к Бейарну (южнее Сальт-фьорда).
Возможно, что сток из верхнего запруженного ледником озера в Харудалене
происходил через этот каньон. Для озер, располагавшихся ниже по этой до
лине, можно предположить субгляциальный сток, поскольку более низкие
боковые долины, уровень дна которых соответствовал бы поверхности террас
отсутствуют».
В пограничных районах, расположенных восточнее Вест-фьорда, на нор
вежскую территорию частично заходит комплекс крупных восточных лриледниковых озер2, а в соседних районах, несколько западнее, встречены следы
мелких ледниковых озер локального типа. В 1942 г. эти районы были описа
ны Фосли (Foslie, NGU, 150). Особенно большой поток стекал здесь из «лед
никового озера Стуре-Луле», которое некогда простиралось на много кило
метров к востоку по территории Швеции. Этот поток впадал в Хеллему-фьорд.
1 Эти террасы были описаны и зарисованы О. Т. Грёнли (О. Т. Gronlie [81, стр. 18—191)
2 Имеется в виду система больших приледннковых озер Швеции.—Прим. ред. 1

Высота перевала, через который он направлялся на запад, составляет здесь
562 м над уровнем моря. Одно время мощность этого потока особенно сильно
возросла в связи с внезапным спуском ряда высокорасположенных приледниковых озер, дренировавшихся в ледниковое озеро Л уле. В результате
там, где этот поток переваливал через граничный порог близ современного
озера Куватн, возникла сеть протоков, затем соединившихся д р у г с другом
н прорезавших глубокий большой каньон длиной около 3 км (фиг. 112), по
размерам приблизительно равный описанному выше ущелью Ю тульхоггет.

Фи г . 112. Глубокий каньон близ Хеллемуботна,г образованный Гпри
спуске озера Стуре-Лулешё (сравнить с Ютульхоггетом).
Светлое пятно в центре—озеро Хеллемуботн в 2—3 км от фьорда.
По С. Фосли.

Этот каньон делится на две части: верхнюю — длиной 1,9 \км, ш и ри 
ной 400 м и глубиной от 250 до 150 м—и нижнюю — длиной 1,2 км, ш ири
ной 80— 160 м (в одном месте расширяется до 300 м) и глубиной 150— 170 м.
Согласно Фосли, по приблизительному подсчету количество эродированного
материала составляет около 100 млн. куб. м.
Выше (фиг. 59) была приведена фотография части валунно-гравийных
накоплений, которые были вынесены водой к Хеллему-фьорду во время спуска
ледникового озера. В восточной их части эти отложения отличаются значитель
ной крупностью материала (главным образом валуны гранитов). Высота сла
гаемой ими террасы над уровнем моря составляет у вершины фьорда (на восто
ке) 66—67 м и постепенно понижается в сторону моря. П редполагается, что
эта терраса была отложена, когда уровень моря находился на высоте 65 м,
что, согласно О. Т. Грёнли (О. Т. Gr<J>nlie), соответствует линии С2.
В послеледниковое время береговая линия проходила немного дальш е от побе
режья.
Значительное количество гранитных галечников и песков встречено
также близ Манн-фьорда, к северу от Хеллему-фьорда, где высота террасы
составляет около 62 м. Сюда хлынула вода из ледникового озера Суорки
во время его спуска. К западу от области развития комплекса восточных
приледниковых озер (в районах Хеллемуботна и Линнаяввре) подпруж ивание
стока льдом носило гораздо более местный характер (его следы известны,
например, близ озер Линнаяввре и Ливсеяввре).
12 Улаф Хольтедаль

Как показано на цветной карте, ряд приледниковых озер Швеции имел
сток в море через южные районы Нурланна. В частности, это относится к озе
рам, располагавшимся у истоков рек Уме-Эльв, Виннель-Эльв и ШеллефтеЭльв. Некоторые из этих озер частично переходили на территорию Норвегии,
как например близ Умбуктена (северо-западный залив озера Эвре Умена)!
Здесь имеются хорошо выраженные террасы. Через неровное понижение гор
ного плато, где и в настоящее время расположен ряд мелких озер (перевал
на абсолютной высоте около 528м), они переходят отсюда на запад, к озеру Стуре-Акерсватн и далее к Ране-фьорду1. Севернее, на северо-восточном склоне
пограничной горы Насафьелль, где находился сток из приледниковых озер
в долину реки Лайс-Эльв, наблюдаются великолепные эрозионные формы.
Тромс был исследован О. Т. Грёнли, который опубликовал ряд своих
выводов об отступании края ледника в районах, расположенных выше мор
ской границы. Особенно подробно рассматривает он (О. Т. Gr<£nlie [77, а так
же 80]) долины рек, впадающих в Мольс-Эльв, в частности Дивидален, Хирхесдален и долину реки Барду-Эльв с ее притоками Эстердален и Сёрдален. Для
ряда стадий отступания, которым соответствуют различные положения лед
никового края, Грёнли приводит градиенты продольного уклона поверхности
ледника вниз по долине. В Дивидалене для стадии отступания ледника, во
время которой его край находился у озера Вельтватн, градиент продольного
уклона вдоль бокового края ледника, согласно Грёнли, составлял 5,5 м/км,
для более поздней стадии Стенволль—5,75, а для стадии, во время которой
фронт ледника проходил близ Дивифоссена,— 9,2 м/км. Это свидетельствует
об очень слабом уклоне. Мощность ледника была весьма незначительна: от
15—20 до 50—55 м. Отметим, что для краевых частей более крупного и зна
чительно более древнего ледника, который во время стадии Тромсё-Люнген,
по Грёнли, переваливал в Бальс-фьорд и Сёр-фьорд, предполагается гораздо
более значительный продольный уклон; однако точный градиент последнего
неизвестен.
Во многих долинах описаны латеральные краевые террасы, созданные
потоками талых вод, протекавших в промежутке между краем ледника и скло
ном долины. В некоторых случаях такие потоки проникали и под лед, на дно
долины. Грёнли описал окрестности Эвребюгдена, на реке Мольс-Эльв, не
много ниже устья Дивидалена, а также районы, расположенные севернее:
«Ледник начал распадаться на отдельные участки, когда в силу стаивання
значительной части льда его поверхность у Эвребюгдена снизилась ниже
250 м» (Gr<f>nlie [80, стр. 287]). Грёнли описывает здесь древнее боковое речное
русло, тянущееся вдоль склона долины и затем поворачивающее на юг к реке
Мольс-Эльв: «Когда поверхность льда понизилась, русло это также сместилось
ниже по склону, где встречено другое русло, но гораздо менее глубокое и длин
ное. В обоих случаях водные потоки уходили под лед и затем протекали по дну
долины. Несомненно, что они текли при этом по туннелю под льдом, признаки
которого прослеживаются далее через Транген. Здесь вдоль дна долины тянет
ся оз из окатанных галечников, начинающийся несколько выше Нордму и дохо
дящий до церкви Эвребюгден. Эта гряда непрерывно протягивается на рас
стояние около 5 км-п местами возвышается на 10— 15 м над окружающей ее
большей частью горизонтальной галечниковой поверхностью». Оз, по-види
мому, несколько древнее конечной морены Вельтватн (стадия М , которая,
по Грёнли, соответствует стадии Хауэрсетер, см. стр. 94).
В долине Дивидален и .по многим ее притокам нередко встречаются глу
бокие каньоны, образованные краевыми потоками талых вод. В западной бо
ковой долине Анавасдаль, на северном ее склоне, описано несколько уровней
стока таких прибортовых ледниковых рек. Нижнему из них соответствует
1 Залив Нуррана.—Прим. ред.

терраса, расположенная на высоте 450 м. над уровнем моря. На_ ее продол
жении расположен скалистый гребень, преграждавший ледниковой реке к р ат
чайший путь в главную долину. Промыв этот гребень, она образовала каньон
глубиной 25 — 30 м. Пробившись через него к главной долине (Д ивидалену),
эта река текла далее на некотором протяжении вдоль ее западного склона на
север, а затем наискось спускалась к дну долины. На восточном склоне долины
Снгнадален, в 25 км к югу от Люнген-фьорда, Грёнли (Gr<£nlie [81]) описал
н зарисовал глубокое ущелье, прорезанное подобной же краевой ледниковой
рекой на высоте около 550 м над уровнем моря.

Фиг . 113. Часть карты, составленной В. Таннером в 1915 г. (V. Tanner [3041)
с указанием направления ледниковой транспортировки валунов на севере
Фенноскандин.

Разнос валунов ледником на территории Тромса был изучен К. Петтерсеном, а позднее — Грёнли. Валуны «гранитов из внутренних районов», корен
ные массивы которых на востоке прорывают породы древнего фундамента,
встречены здесь во внешних частях фьордов. Таннер (Tanner [304]), основы
ваясь на данных, опубликованных другими геологами, а такж е на собствен
ных наблюдениях, нанес на карту некоторые пути переноса валунов через
северные области Фенноскандин; часть этой карты, относящаяся к Н орвегии,
приводится на фиг. 113. В Фннмаркене транспорт валунов имел то ж е н ап р ав
ление, что и в Тромсе (наблюдения Кейльхау и Рейша). Валуны пород д р ев
него фундамента были перенесены вплоть до самого северного берега полу
острова Варангер. Однако имеются также данные, усложняющие общую
картину. На другой карте Таннера (Tanner [304, стр. 241) значительно южнее
Варангера, среди поля коренных выходов пород древнего фундамента по
реке Тана-Эльв, обнаружены валуны красноцветных песчаников из эокембрийских слоев, распространенных на севере и занесенных, следовательно,
далеко на юг. К ак и для некоторых районов южной Норвегии (фиг. 86 и
стр. 142), мы можем предположить, что здесь в более раннюю фазу оледенения /
транспорт валунов имел иное направление, нежели, в более позднее время. ~
При этом важно~отметить'Гчто эокембрийские красноцветы в коренном з а л е - '
гании распространены в пределах района, значительно более возвышенного,
чем расположенное южнее поле развития пород древнего фундамента.

Рассмотрим несколько более подробно континентальные четвертичные отло
ж ения Ф инмаркет, о которых у нас имеются лишь разрозненные сведения из
работ Рейша, Таннера. Розендаля и др. Мы чрезвычайно мало знаем о несом
ненных краевыЗГ~'ледниковых образованиях. Розендаль указывает, что на
полуострове Варангер «краевые отложения почти совершенно отсутствуют»
(Rosendahl [270, стр. 4991). Таннер также отмечает, что конечные морены отсут
ствуют на севере Фенноскандии выше позднеледниковой морской границы.
Согласно Розендалю, массы льда, покрывавшие полуостров Варангер, были
более или менее изолированы, так что движение ледников в последнюю фазу
оледенения было направлено по долине реки Тана на север и по Варангерфьорду на восток. На северном берегу Варангер-фьорда преобладает широт
ное направление ледниковых борозд; однако на востоке полуострова, близ
реки Якобс-Эльв, наблюдаются меридиональные борозды, относящиеся, повидимому, к более раннему времени, когда материковые льды пересекали фьорд.
Лишь несколько небольших конечных морен встречено близ озер в северозападной части полуострова. Кроме того, с развитыми на полуострове донными
моренами связаны формы рельефа, указывающие на то, что «таявший ледни
ковый покров был неподвижен. По всему полуострову Варангер разбросано
большое количество холмов, сложенных моренным материалом. Холмы нередко
круглой формы и имеют 10—20 м в поперечнике и 4—8 м в высоту; наблю
даются также холмы продолговатой и неправильной формы; нередко такие
моренные скопления расположены вплотную друг к другу либо беспорядочно,
либо рядами, напоминая озы и эскеры» (Rosendahl [270, стр. 500]). Однако]
как правило, все эти формы представляют собой друмлины. Последние
накладывают своеобразный отпечаток на весь ландшафт полуострова Варангер,
часто «представляя грядообразные возвышения поверхности коренных пород]
вершины которых проступают сквозь моренный покров». Кроме того, Розен
даль описывает линейные формы, напоминающие боковые морены и отмечаю
щие границу распространения льда на склонах.
В обширной внутренней части Финмаркена западнее реки Тана, особенно
южнее площади, сложенной сравнительно молодыми коренными породами,
распространен более или менее непрерывный моренный покров. Так, на
пример, автор настоящей книги во время поездки вдоль телеграфной линии
из Вальокхольмена близ Тана в Скуганварре на протяжении первых километ
ров не встретил ни одного обнажения коренных пород1. Однако в различных
районах этой области моренный покров развит не одинаково. Например, по
данным X. Бьёрлюкке, на юге, близ реки Горддзе-Йокка (западного притока
Анар-Йокка), ледниковые отложения почти отсутствуют. Коренные породы
здесь большей частью выходят прямо на поверхность и сильно выветрелы.
Бьёрлюкке считает, что эта часть Финмаркена «не была покрыта льдом или же
последний имел столь незначительную мощность и переносил столь мало
обломочного материала, что не оставил после себя следов». Подобные районы,
почти не носящие следов ледниковой деятельности, описаны также на тер
ритории Финляндии (Е. М i к к о 1 a, Bui. Сот. Geol. 96).
Рейш встретил в различных частях территории, лежащей между Альтафьор долги -истокам и реки Карас-Йокка, гряды типа друмлинов. В общем гео-—
логическая обстановка здесь такова, что при отсутствии хороших разрезов
бывает трудно отличить друг от друга радиальные морены и эскеры, так как
и последние нередко покрыты с поверхности чехлами валунных накоплений.
Рейш описал здесь ряд несомненных озов. Особенно подробно рассматривает
он «оз Брёггера», точнее — комплекс озов, состоящий из многих гряд и рас
1 Геологическая карта «Альтен» (NGU, 84) дает представление о мощном моренном
покрове на плоскогорьях, которые расположены в центральной и восточной частях райо
на, показанного на этой карте.

положенный близ реки Сарге-Йокка, притока реки Бавта-Й окка, которая
в свою очередь является восточным притоком реки К арас-И окка. В этом
районе золотоискатели прорыли разрез в щебнисто-галечниковом покрове
вплоть до самых коренных пород1 (фиг. 114). В нижнем горизонте покровны х
пород ясная слоистость отсутствует. Встречены такж е гнезда песка. П оверх
ность коренных пород частью свежая, частью довольно сильновы ветрелая.

Фиг . 114. Оз Брёггера, представляющий собой комплекс озов.
По X. РеАшу.

З олото содержится в нижнем горизонте щебнисто-галечникового покрова,
«а также в выветрелой породе, залегающей под ним». Рейш подсчитал
валуны в нижнем горизонте покровных отложений, причем оказалось,
что из 100 валунов 13 приходится на долю кварцитов и песчаников (послед
ние нередко темные, красноватые, напоминающие песчаники Рингерике). Это
свидетельствует, что в раннюю фазу оледенения обломочный материал прино-_
сился с севера из области развития'осадочной формации (если только такие
породы не имели ранее гораздо более широкого распространения, чем ныне).
Поверх нижнего горизонта залегает более песчанистый, слоистый, а еще выше —
слой крупновалунных галечников. Лежащие на поверхности валуны достигают
в поперечнике до 2,5 м. Слоистость параллельна поверхности гряд.
По данным X. Бьёрлюкке (личное сообщение), среди рыхлых отложений
на юго-востоке Финмаркена преобладают флювиогляциальные отлож ения;
местами окатанные водой гальки встречены даж е на вершинах довольно зн а 
чительных гористых возвышенностей. Бьёрлю кке указы вает здесь на «ряд
озов, имеющих главным образом широтное простирание». Наблю даю тся
также просадочные котловины. Поскольку, согласно исследованиям ф инских
геологов, озы, сложенные окатанными галечниками,, повсеместно встречаются
на сопредельной части территории Финляндии, не подлежит сомнению, что
они должны быть распространены и в северных пограничных районах Н ор
вегии, в частности в районе реки Альта-Эльв. Н а цветной карте в этих районах
показано несколько подобных гряд; одни нанесены на карту на основании
данных Т. Фьелланга (Т. Fjellang), другие — на основании анализа листов
топографической карты.
На востоке Финмаркена (в южном Варангере) известен ряд довольно длин
ных озов (см., в частности, Tanner 13041). Южнее широких морских террас,
развитых близ реки Саннес-Эльв, севернее озера Лангватн, эскеры достигают
высоты до 10 ж; подобные галечные гряды встречаются и в других отрезках
долины этой реки почти на всем ее протяжении.
Особенно длинная полоса развития озов прослеживается вдоль реки
Пасвик, где, по-видимому, располагался один из главных каналов подледни1 Здесь под галечниками Рейш обнаружил в поверхности коренных пород углубление, напоминающее ущелье, которое, по его мнению, было образовано рекой во время,
межледниковья.

новой дренажной системы. К этой полосе относится, в частности, ряд остров
ков на озере Ваггетем, достигающих до 20 м высоты над его уровнем.
На северо-западном склоне долины реки Тана, в частности западнее Сирмы,
автор настоящей книги в 1918 г. описал песчаные и галечниковые террасы!
расположенные на высотах 200—300 м над уровнем моря. Как предполагают,
это террасы приледникового озера. Позднее они были исследованы А. Самуэльсеном, который, однако, подробного описания не опубликовал. Самуэльсен
(A. Samuelsen 1279, стр. 1871) коротко отмечает, что на западе и востоке от
современной долины на плато находились крупные подпруженные льдом
озера, в то время как сама долина реки Тана была заполнена льдом. В этих
озерах «отложились мощные слои, главным образом более или менее тонко
зернистых песков». Вследствие скудости растительного покрова такие песча
ные равнины подвергались процессам эоловой эрозии.
В заключение отметим, что немецкий географ Г. Браун (G. Braun 1221)
описал следы приледникового озера, располагавшегося в районе Маси.
Некоторые общие замечания о ходе отступания льдов
на юге Норвегии
Вполне естественно предположить, что такая значительная зона конечных
морен, как краевая линия стадии Ра, отмечает фазу наступания масс матери
ковых льдов, связанного с серьезным ухудшением климата. О таком наступании свидетельствуют наблюдения в ряде районов Эстланна, где типичные
морены по резкой границе налегают на более тонкозернистые безвалунные
отложения. Трудно сказать, в какой степени то необычайное обстоятельство,
что гряда Ра в районах, расположенных западнее и восточнее Осло-фьорда!
сложена главным образом морскими глинами с ископаемыми, может объяснять
ся смятием более древних морских отложений под напором наступающего
ледникового края. Зоны значительных накоплений щебня и валунов близ
Люсе-фьорда, где покров рыхлых отложений, за исключением разрозненных
обломков, как правило, вообще отсутствует, свидетельствуют о периодических
резких осцилляциях края ледника, сопровождавшихся временным продви
жением его вперед.
В более поздние стадии отступания, насколько мы имеем возможность
судить на примере Эстланна, также происходили интенсивные осцилляции
края ледника. Нет, однако, никаких оснований считать, что стадия Хауэрсетер или предшествовавшая ей стадия Ессхейм соответствуют новому само
стоятельному оледенению.
Нельзя не упомянуть о том, что в некоторых случаях масса глетчерного
льда двигалась относительно очень быстро. Без этого невозможно было бы
объяснить такое образование, как морена Сьюшё. В связи с вопросом о суще
ствовании активных местных ледников в возвышенных районах востока цент
ральной части южной Норвегии на сравнительно позднем этапе отступания
последнего оледенения отметим конечную морену в Хуммефьелле, восточнее
Тольга, описанную Г. Хольмсеном (G. Holmsen [1091). Хольмсен считает,
что эта морена соответствует времени наступания местного ледника уже после
окончания стадии верхнего озера Гломшё. Маннерфельт (Mannerfelt [195])
в связи со своими наблюдениями в Фонгефьелле (южный Трённелаг) рассмотрел
также вопрос о местном оледенении на плоскогорье Роннане и в Рендальссёлене1. Основываясь на пыльцевом анализе, он установил, что некоторые местные
конечноморенные гряды древнее послеледникового климатического оптимума.
Он указывает, что эти образования соответствуют «горизонту Porllandia»
Зйена, а также стадии Хауэрсетер в Румерике.
1 В центральном Хедмарке.—Прим. ред.

Сравнивая невыдержанные и относительно слабо выраженные в рельефе
краевые образования внутренних районов Норвегии с отчетливо вы раж енны ми
грядами или краевыми ледниковыми плато, описанными в разделе о м орских
позднеледниковых отложениях, нетрудно заметить, что причина их различий
кроется не только в особенностях климата соответствующих отрезков времени.
Деградация ледниковых масс, или, выражаясь иначе, дегляциация, протекает
по-разному в зависимости от того, проходит ли ледниковый край по суш е или
по морю. Море, атакуя фронт ледника, стремится отодвинуть его назад вплоть
до полосы прибрежного мелководья, где лед прочно покоится на дне, и перед
его краем могут возникнуть защитные щебнисто-галечниковые краевые накоп
ления. Таким образом возникает четко выраженная в рельефе стадиальная
краевая гряда.
Иначе протекают эти процессы выше уровня моря, где основная роль
в отступании ледникового края принадлежит таянию самого льда. В этом отно
шении особенно показателен район Румерике. Здесь за мощными краевыми
отложениями стадии Хауэрсетер . следует полоса прекрасно выраженного
рельефа мертвого льда. В то же время в современной долине реки Вормы этой
полосе во времени соответствует быстрое отступание ледникового края под
натиском внедрившегося сюда моря; это отступание продолжалось до тех
пор, пока вдоль задержавшегося на мелководье фронта льда близ М иннесунна
не возникла новая зона стадиальных краевых образований.
Речные и озерные отложения
Как мы уже могли убедиться, ледники оставляли после себя в долинах
большие скопления песков, галечников и щебня, представляющие собой
частью типичные морены, частью — более или менее яснослоистые отлож е
ния талых вод. Но по мере того, как площадь оледенения все более сокращ а
лась, талые воды постепенно теряли роль основного переносчика обломочного
материала на дне долин, и эта роль шаг за шагом переходила к текучим водам,
питающимся непосредственно атмосферными осадками. Разумеется, при этом
сохранялись и переходные условия, благодаря которым для того периода, когда
материковый лед полностью или почти полностью исчез, в большинстве сл у 
чаев невозможно решить, какая часть работы совершена текучими водами,
в той или иной степени питавшимися таянием льдов, сохранившихся на водо
раздельных возвышенностях, и какая — водами обычного поверхностного
стока.
Последнее относится главным образом к слоистым галечникам и пескам,
залегающим в долинах на более высоких и древних террасах. Н изкие, менее
древние, террасы сложены речными отложениями послеледникового возраста.
Такие отложения выше морской позднеледниковой границы часто залегаю т
на моренах, флювиогляциальных галечниках или отложениях ледниковых
озер, а ниже этой границы — на морских отложениях, большей частью состоя
щих из глин или тонкозернистых песков (см., например, фиг. 53). Мы не имеем
здесь возможности подробно описывать такие террасовые отлож ения, так
как они по большей части еще плохо изучены, и сосредоточим свое внимание
на некоторых общих вопросах деятельности рек, уделив особое место их со
временным отложениям.
Деятельность любой реки зависит от ее расхода. Поэтому работа рек,
имеющих сильные паводки, будет отличаться от работы рек со сравнительно
равномерным расходом в течение всего года. В областях, где имеются боль
шие ледники, а летние температуры сравнительно высоки, расход рек периоди
чески изменяется, резко возрастая в летнее время и столь ж е резко падая
в остальную часть года. После того как ледники стаяли, устанавливается
«нормальное» питание реки непосредственно за счет атмосферных осадков.

В связи с этим существенно меняется их режим, особенно в тех районах, где
лишь незначительное количество осадков выпадает в виде снега. В таком слу
чае паводки происходят в различное время года, когда выпадают сильные
дожди. Там, где осадки значительную часть года накапливаются в виде снега,
расход рек в холодное время года очень невелик, даже если учесть в их пита
нии значительную роль грунтовых вод. Когда же снег тает, то за довольно
короткий промежуток времени вода резко прибывает и возникают типичные
весенние разливы. К ним нередко присоединяются еще и осенние разливы.
В этом случае также наблюдаются периодические изменения расхода воды,
хотя и менее резкие, чем при ледниковом питании (фиг. 115).
Посмотрим, какова судьба воды, выпадающей в виде атмосферных осад
ков в областях, где оледенение отсутствует. Часть ее стекает по поверхности
в ручьи и реки, часть — испаряется на водоразделах и теряется на транспи
рацию растительного покрова и часть — просачивается в горные породы, да
вая начало подземным водам (см. ниже, соответствующий раздел). Соотношение
между указанными тремя составляющими может быть самым различным в за
висимости от климата, характера рельефа, геологического строения местности
и растительного покрова. При теплом климате и сравнительно малом коли
честве осадков большую роль играет испарение. На ровной местности с по
ристым поверхностным покровом значительное количество воды просачивается
в почву и очень небольшая часть стекает по поверхности; в лесных же районах
испарение более, а поверхностный сток менее значительны, чем в районах,
совершенно или почти совершенно лишенных растительности, и т. д.
В Норвегии благодаря изрезанному рельефу, нередко почти сплошной
обнаженности коренных пород и довольно бедной растительности большую
роль играет поверхностный сток. А. Хольмсен (Rekstad [2431) подсчитал соот
ношение между поверхностным стоком и количеством выпадающих осадков
в пределах ряда водораздельных пространств. При этом оказалось, что в бас
сейне долины Тистедаль в виде речных вод стекает 65,5% осадков, а в бассейне
реки Акерс-Эльв—72%. Для многих водосборных площадей, особенно в гор
ных районах страны, судя по данным метеорологических станций, речной
сток даже превышает количество выпадающих осадков. Однако в этих слу
чаях исходные данные страдают явной неполнотой в связи с малым числом
станций в наиболее возвышенных районах, где выпадает наибольшее коли
чество осадков. Ошибочность подобных расчетов была разъяснена Г. Шу
(G. S с h о и, N. Geogr. T id .1, 7, стр. 92), показавшим, что если им доверять,
то поверхностный сток в высокогорных областях южной Норвегии должен был
бы более чем вдвое превышать измеренное количество осадков2.
Деятельность текучих вод3 слагается из трех взаимосвязанных процессов:
эрозии, интенсивность которой определяется прежде всего свойствами горных
пород, переноса и отложения материала. Масштабы всех этих процессов за
висят от скорости течения реки, в свою очередь являющейся функцией уклона
и площади поперечного сечения русла, а также от количества переносимого
рекой обломочного материала. Чем меньше площадь поперечного сечения
потока, тем больше скорость. В сравнительно широком и мелком русле
течение сильно тормозится в результате трения о дно, особеннее в случае
1 Norsk Geografisk Tidsskrift—Норвежский географический журнал.—Прим, персе.
* Хёйланд, Пальм и Риис в своей работе, посвященной подсчету величины испа
рения (Н a i 1 a n d, P a l m , R i i s, A Calculation of the Evaporation at different places
in South-Norway, Geofysiske Publikasjoner, 18, No. 2, 1952), также рассмотрели указан
ное соотношение для отдельных небольших площадей.
3
Некоторые общие вопросы, связанные с деятельностью рек, подробно рассмотрены
в работе шведского ученого Ф. Хьюльстрёма (F. H j u l s t r o m , Studies of the morpho
logical activity of rivers as illustrated by the River Fyris, Bull. Geol. Inst. Upsala,25,
1935) и отчасти в работе шведского геолога С. де Геера (S. de G е е г, Klaralfvens serpentinlopp och flodplan, SGU, C, 236, 1911).
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Фи г . 115. Диаграммы расхода трех рек разного типа (м*/сек) для 1909 г. (влево
'.вправо
(вправо от черты;.
черты).
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1,0 »«>°лыиая часть осадков
По О. Рогстаду.

неровности последнего. Скорость возрастает от дна к поверхности. Перено
симый материал также тормозит течение. При прямом русле скорость течения
в верхних слоях воды будет наибольшей над самой глубокой его частью. При
извилистом русле наиболее сильным будет течение у вогнутого берега, где
река размывает как дно, так и стенки русла, в то время как у противополож
ного, выпуклого берега обычно происходит отложение материала.
На том участке, где река врезала свое ложе до базиса эрозии, т. е. до уров
ня моря, или в горных районах до уровня, преграждающего течение порога
из устойчивых скальных пород, течение становится спокойным и происходит
главным образом боковой подмыв берегов на излучинах. При таком горизон
тальном подмыве, сопровождающемся отложением материала у противо
положного берега, образуются иногда довольно широкие речные поймы, сло
женные главным образом песками и мелкой галькой.
Если деятельность реки продолжается достаточно длительное время и не
нарушается вмешательством других факторов, например ледников, то, проре
зая возвышенный район с однородным геологическим строением, река выраба
тывает продольный профиль, почти горизонтальный в нижнем течении и с все
более крутым продольным уклоном по направлению к верховьям. Вполне
естественно, что реки с таким правильным продольным профилем не характер
ны для нашей страны, о чем ниже будет сказано несколько подробнее. В боль
шинстве районов Норвегии речные русла все же имеют крутое падение у исто
ков и в верхнем течении и более пологое — в низовьях. Нередко одна и та же
река делится на несколько отрезков, разделенных порогами, из которых каж
дый представляет собой местный базис эрозии. В этом случае можно было бы
ожидать, что основным видом деятельности реки на верхнем участке каждого
такого отрезка будет эрозия, а на нижнем — отложение материала. Однако
даже и вблизи местного базиса эрозии продольный уклон бывает иногда настоль
ко крутым, что сколько-нибудь значительное и непрерывное отложение осадков
может идти лишь близ впадения рек во фьорды, если не принимать во внимание
интенсивную седиментацию в озерных бассейнах. Ввиду значительной глуби
ны фьордов дельтовые отложения часто бывают не очень отчетливо выра
жены.
В недавнем геологическом прошлом обстановка проявления работы рек
в общем соответствовала описанной выше, с той лишь разницей, что в при
брежной зоне страны базис эрозии располагался значительно выше, на уровне
поверхности древних террас в устьевых частях долин. Опускание базиса эро
зии, происходившее в течение тысячелетий, имело огромное значение для дея
тельности рек в этих районах, способствуя усилению эрозии и задерживая
процесс отложения осадков. Значительные количества ранее отложенного
материала снова уносились водой. Таким образом, не было условий для обра
зования сколько-нибудь мощных скоплений собственно речных, т. е. конти
нентальных, отложений в тех долинах, которые спускались непосредственно
к морскому побережью.
Рассмотрим коротко, как происходит перенос рекой обломочного мате
риала. Транспорт его совершается двумя способами.
Грубый материал — валуны, галька и грубозернистый песок — перено
сится по дну, перекатываясь, скользя или совершая небольшие «скачки»,
более же тонкий материал несется в основном во взвешенном состоянии в верх
них слоях воды. Мелкие и плоские гальки, двигаясь по дну, переворачиваются
и при отложении стремятся принять положение с уклоном против течения.
Такая ориентировка нередко характерна для речных отложений. Наибольший
вес галек и зерен песка, которые могут переноситься течением, весьма различен
в зависимости от скорости последнего (по размеру обломков обломочный
материал обычно разделяют на шесть ступеней). Чтобы сдвинуть с места
неподвижные частицы, необходимо значительно более сильное течение по

сравнению с тем, какое необходимо для их дальнейшего переноса. П ри этом,
разумеется, большую роль играют также неровности дна.
Тонкий материал — ил и тонкозернистый песок — при сильном течении
переносится во взвешенном состоянии. На сортировку материала влияет ви хре
вой (турбулентный) характер течения, который возникает при значительны х
скоростях даже в реках с прямым руслом. При этом движение некоторых
частиц бывает даже направлено вверх. Таким образом материал перемещается
из нижних в верхние слои воды. Наиболее тонкозернистый, коллоидальный
материал может оставаться во взвешенном состоянии даж е в стоячих водах.
Особую категорию речного транспорта представляет перенос материала
в растворенном виде. К этой форме транспорта, которая в Норвегии не является
количественно преобладающей, мы еще вернемся.
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Фи г . 116. Снимок нижнего течения реки Унсегоэн в Рендале,
несколько выше ее слияния с Тюслой.
Во время разлива река переносила продукты размыва неотсортированного мо
ренного и флювиогляцнальиого материала. Более тонкие частицы уносились
в низовье реки, более крупны е— осаждались. С убылью воды обломочный ма
териал пришел в состояние покоя и лишь местами его прорезали сильно осла
бевшие потоки.
Фото И. Юхаипссссна.

Соотношение между эрозией и аккумуляцией бывает особенно непостоян
ным для рек с резкими и частыми колебаниями расхода воды. В тех местах,
где русло имеет крутое падение, река во время разлива может переносить в а 
луны размером с человеческую голову. Когда же вода спадает, такие валуны
остаются неподвижными (фиг. 116). Там, где падение русла более пологое, то
же происходит, например, с грубозернистым песком. Нередко эта общая
закономерность осложняется влиянием неровностей дна речного русла; в ча
стности, как уже отмечено выше, у выгнутого берега на излучинах обычно
образуются углубления дна русла. Во время разлива эрозия в этих местах
особенно интенсивна, рыхлый материал уносится отсюда водой, причем наи
более грубые его фракции снова отлагаются в мелководных участках с более
слабым течением. В итоге в периоды паводков разность глубин увеличивается.
Когда же вода несколько спадает, происходит обратное явление: скорость
течения на глубоких местах становится недостаточной, чтобы обеспечить
вынос оттуда крупного материала, и энергия воды направляется на углубление
ложа в мелких местах. Наиболее тонкий материал сносится с них и переотлагается в ближайшем углублении. Таким образом, вновь происходит заполне

ние впадин, причем в них все более и более тонкий материал отлагается поверх
более грубого. Медленное изменение формы русла, непрерывно происходящее
там, где река протекает в рыхлых породах, влечет за собой образование чрез
вычайно неправильной слоистости типичных речных отложений.
Теперь попытаемся на конкретном примере самой длинной реки Норве
гии — Гломмы — осветить различные стороны эрозионной и аккумулятив
ной деятельности рек, в той или иной мере типичные для всей территории
Норвегии. .Прежде всего обратимся к части Эстердалена, примыкающей к Коппангу. Породы, в которые здесь врезано речное русло и которые являются
исходными для обломочного материала, перенесенного рекой, представлены
более или менее яснослоистыми галечниками, чередующимися со слоями пе
сков (главным образом флювиогляциальными отложениями). Падение русла
на этом отрезке довольно пологое, дно относительно ровное. Так, например,
на протяжении 3 км к северу от Коппанга падение сохраняет одно и то же
значение — около 2,7 м/км. При обычном уровне воды с лодки можно видеть,
что дно в основном покрыто песком, в котором встречаются валуны размером
до человеческой головы. Местами крупные глыбы возвышаются над довольно
ровным дном русла, нередко выступая даже над уровнем воды. Эти глыбы
не подверглись или почти не подверглись переносу и были спроектированы на
дно по мере выноса рекой менее грубого материала, в который они были вклю
чены. При этом наиболее тонкие фракции были вынесены далеко вниз по реке,
несколько более грубые — отложились ближе и переносились лишь во время
половодий. Эти сравнительно грубозернистые осадки большую часть года
неподвижны, а при особенно сильной убыли воды даже обсыхают; при очеред
ном разливе они вновь размываются и переотлагаются ниже по течению. Там,
где река подмывает крутые берега, этот материал пополняется новыми пор
циями.
Ниже по течению, от Коппанга до Стай, падение русла становится зна
чительно более пологим, причем дно в глубоких местах галечное, а у берегов
и на отмелях — более песчаное. На этом отрезке образовался ряд низких
песчаных островов самой различной формы. Ниже Стай условия еще более
специфичны. Впадающая здесь с запада река Имса имеет обширный бассейн
и обладает пологим продольным уклоном. Во время разливов она выносит
в Гломму большие массы обломочного материала (фиг. 117). До того как была
сооружена плотина в нижнем течении Имсы, заносились наносами и значитель
ные низменные площади по обеим сторонам от ее устья.
Перейдем к району Сулёра, расположенному еще ниже по течению Гломмы,
где перед перегораживающими ее русло порогами продольный уклон на зна
чительном протяжении становится еще более пологим. Здесь, выше водопада
Норсфоссен в Браннвале (высота водопада 2,5 м), играющего роль такого
порога, абсолютные отметки уровня реки на протяжении 48 км уменьшаются
всего лишь на 2 м. В районе Сулёра, куда некогда заходила ингрессия моря,
Гломма, размывая позднеледниковые морские отложения [глины и пески,
перекрытые илами (kvabb)], образовала обширные поймы, местами поднимаю
щиеся лишь немногим выше ее современного уровня. Современное русло в районе
Сулёра имеет главным образом песчаное дно (фиг. 118); здесь, как и на других
реках с подобным дном, нередко наблюдаются знаки ряби (ripple-marks), обра
зованные течением, а также более крупные песчаные волны («донные дюны»)
того же происхождения. Эти «дюны» имеют асимметричный поперечный профиль,
в отличие от настоящих волноприбойных знаков, которые встречаются в речных
руслах там, где течение очень слабо и почти не воздействует на осадки. Знаки
течения образуются там, где эрозия и отложение уравновешивают друг друга:
частицы песка переносятся с верхнего склона «донных дюн» на нижний (обра
щенный вниз по течению), как это происходит и в обычных эоловых дюнах.
При возрастании скорости течения дно выравнивается. Во время разливов.

река нередко оставляет на поверхности низменной поймы тонкозернистые на
носы.
В районе Сулёра река Гломма образует много резких излучин, с которыми
связано местное смещение русла в плане; следы многочисленных брошенных
меандров встречены в ряде мест в виде высохших протоков, или стариц1, т. е.
изогнутых в плане мелких, нередко почти заросших озер2, образовавшихся
при спрямлении русла рекой. Этим вопросом сравнительно недавно зани
мался В. Ертос (V. Hjertaas, диссертация, 2-й семестр 1949 г.), который, осно
вываясь на направлении брошенных русел, прирусловых валов и т. п., рекон
струировал прежнее течение реки в различных частях Сулёра (фиг. 119).
Отметим также аналогичные исследования Фальк-Мууса (Falcli-Muus [49]).

Фи г . 118. Река Гломма в районе Гриннера (Су.чёр).
Справа река подмывает галечные и песчаные террасы, отвечающие более ранней
стадии врезания долины; слева— отложенный рекой песчаный материал слагает
отмель со слабоволннстой поверхностью. Слева же на заднем плане— заросшие
старые речные русла.
Фото В. Ертоса.

Примером темпа смещения русла в последнее время может служить его
отрезок, расположенный западнее станции Гриннер. Здесь берег, высотой
около 13 м и сложенный песками и галечниками (фиг. 118), смещался в сред
нем на 3 л в год. Расстояние от берега реки до коренного склона долины в
I860 г. было 273 м, в 1916 г. (после разлива) — 48 м, в 1924 г.—40 м,
в 1935 г.—28 м, в 1939 г.—26 м, в 1944 г.—24 м, в 1949 г.—21,75 м.
В районе, расположенном юго-восточнее станции Намма, согласно ФалькМуусу, за период от 1825— 1839 гг. до 1935 г. чрезвычайно извилистое ручное
русло в целом сместилось (в общем — к западу) примерно на 300 м. Здесь го
довое смещение также составляет в среднем около 3 м. За этот период обшир
ные пахотные угодья были уничтожены в результате речной эрозии. На их
месте отложились мощные, главным образом песчаные, наносы; потребуется
значительное время, чтобы они вновь превратились в плодородную почву.
Фальк-Муус отмечает, что река Квейя, впадающая в Гломму с востока, не
сколько севернее водопада Норсфоссен, отлагает песок в виде косы, которая
продвигается все дальше и дальше на юг. В конце XVIII в. эта коса оканчива1 По-норвежски pelsesjoer буквально—колбасные озера.—Прим. ред.
г При резких колебаниях расхода воды в реке и непостоянстве русла вблизи; озер
могут возникать также мелкие эрозионные углубления иного типа (бочаги, по-норвеж
ски stromgroper—впадины течения.—Ред.), отличающиеся более округлой формой.

лась несколько южнее Сьотиля. В настоящее время она проходит почти в ки
лометре южнее, близ Стрёмснеса.

Фи г . 119. Старые русла Гломмы в северной части листа
топографической карты Южный Сулёр.
Хорошо заметно смещение меандров к ю гу в раПомс ц е р кв н 'Х уф
(пунктиром показана наиболее древняя, а жнрноП линией— наиболее
молодая из трех стадий смещения).

Настоящим отстойником, в котором может отлагаться даж е самый тон
козернистый материал, в бассейне Гломмы служит большое озеро Эйерен.
В районе Фетсунн
Лиллестрём еще две реки, Нитта и Лейра, выносят в это

озеро свои наносы. Если учесть, что все три реки, и в первую очередь Гломма,
на значительном протяжении пролагают себе путь через тонкозернистые
отложения — глины и пески, то становится ясным происхождение мощных
дельтовых осадков у северного конца озера Эйерен. Поскольку с самого на
чала этот бассейн обладал не очень большой глубиной, несомненно, что все

Фи г . 120. Впадение реки Гломмы в озеро Эйерен (наверху справа).
Наиболее обширная площадь современного аллювиального осадконакопления в Норвегии.
Мощные наносы, отложившиеся в северо-восточной части изображенной на
фотографии площади между реками Нит-Эльв и Лейр-Эльв, заполнили часть
озерной впадины. В результате извилистое русло Гломмы медленно оттесняется
в «сторону левого берега. Слева на фотографии видна сильнорасчлснснная по
верхность, сложенная морскими глинами.
Аэрофото Видерёэ, 1937 г.

эти дельтовые отложения, по занимаемой ими площади превосходящие ана
логичные обра зования в любом фьорде, имеют весьма молодой возраст. И в самом деле, только за последние несколько столетий в географии района Фетсунна произошли очень значительные изменения. Обширные площади пред
ставляют собой здесь недавно образовавшиеся низины, одетые уже раститель
ностью, которые заливаются только при очень высоком уровне воды. Фиг. 120
и 121 помогают представить себе некоторые из этих изменений1. Обширные
1 Несколько лет назад автор настоящей книги изучил в архиве Норвежского геогра
фического общества ряд старых карт этого района, в частности карты 1800 годов; однако
ему не удалось на основании этих материалов сделать сколько-нибудь определенные выво
ды относительно произошедших здесь изменений. Основное препятствие заключалось
в том, что очертания берега на протяжении одного и того же года резко меняются в за
висимости от уровня воды.

Фи г . 121. Уменьшенный участок карты площади, изображенной на фиг. 120.
Карта смята в 1854 г. Ф. Несером (масштаб 1 : 5000). При сравнении с фиг. 120 обра
щает на себя внимание резкое отличие топографии урочища Внхольмен (посредине
в правой части рисунка) и «почти ^полное отсутствие изменений участка, располож ен
ного севернее.
13 Улаф Хольтедаль

площади, сложенные новейшими наносами на юге этого района, образовались
не только за счет материала, принесенного издалека, но также за счет продук
тов размыва пород в районе самой дельты.
На половине расстояния от устья Гломмы, у церкви Фет, до южного берега
озера этот водоем практически почти нацело выполнен осадками. Здесь суще
ствует лишь слабое течение, которое до известной степени, по-видимому,
поддерживается искусственно. Несколько южнее глубина озера постепенно
возрастает до 50—60, а затем до 71 м. Еще южнее озеро снова мелеет.
Отрезок течения Гломмы ниже озера Эйерен носит несколько своеобраз
ный характер благодаря барьеру, образуемому грядами Ра близ Сарпсборга
и послужившему причиной образования озера близ впадения реки в море.
В итоге лишь сравнительно небольшое количество обломочного материала
выносится из устья реки в море, хотя ее расход весьма значителен.
Обращаясь к другим рекам Норвегии, можно наблюдать бесконечно
многообразное сочетание тех явлений, которые были рассмотрены на примере
Гломмы. Во многих местах, и прежде всего в Вестланне, в непосредственном
соседстве от фьордов встречаются, как уже отмечено выше, подпруженные мо
ренными грядами озера, в которых и отлагается большая часть приносимого
реками нередко тонкозернистого материала. Из длинных отрезков долин,
лежащих ниже озер, например из Сунндаля (фиг. 19), наоборот, происходит
интенсивный вынос материала во фьорды. При этом местами образуются дельты
и наблюдаются смещения русел в низовьях впадающих в них рек. В районе
Тронхеймс-фьорда к таким рекам, приносящим значительное количество
наносов и сильно мелеющих в устье, относится река Гаула. В противополож
ность ей глубокая река Намсен отличается в нижнем своем течении необычай
ной для норвежских рек шириной (1 км у моста, в нескольких километрах
выше Намсуса) и постепенно переходит во фьорд, образуя нечто вроде эстуария.
Несколько выше, в расширениях ее русла, происходит интенсивная акку
муляция. Такую картину постепенного перехода от узкого фьорда к широ
кому речному руслу можно наблюдать во многих районах северной Норвегии.
Типичный пример представляет собой река Мольс-Эльв со своим притоком рекой
Барду. У устья Мольс-Эльв вершина фьорда изобилует отмелями на всем отрез
ке, где сохранились по берегам остатки речных террас и крутые скалистые скло
ны еще не обрываются прямо в воду. У устья реки Альта-Эльв расположен
мелководный участок дна фьорда, внешняя граница которого в плане имеет
характерное полукруглое очертание (фиг. 61). Это типичная подводная дельта.
Мощные песчаные наносы такой же подводной дельты частично обнажаются
при низком уровне воды и возле устья реки Тана, протягиваясь и далее
в глубь фьорда.
Выше мы останавливались на некоторых больших реках с более или
менее пологим продольным уклоном. В большинстве районов страны можно
встретить такж е отложения, накопившиеся в устьях долин с крутыми укло
нами и интенсивной эрозией, поскольку в таких местах уклон русел текущих
по ним потоков резко уменьшается. Выше уже описан район, прилегающий
к устью реки Имса (см. фиг. 117). Не менее характерная картина изображена
на фиг. 80. В этих случаях отлагается обычно сравнительно грубый материал,
если только он может образоваться при эрозии прилегающих возвышенностей.
Как правило, он выносится во время паводков1.
Такие устьевые выносы, подобно описанным выше процессам заполнения
озер, могут вызывать значительные географические изменения, вплоть до
изменения направления главной долины. Известным примером этого служит
отрезок Гудбрансдалена между Хундарпа и Рингебу. Иногда приустьевые
1 Галечная дельта этого типа в озере Луэнватн описана К. Стрёмой в 1932 г.
(К. S t г е ш, Nordfjord Lakes, У/а.-ЛА., 18—19, 1932).

накопления образуют местный водораздел, отделяющий друг от д р у га два
отрезка главной долины, или вызывают какие-либо иные изменения.
Если долина имеет крутые склоны, то водами переносится такж е и обва
лившийся или оползший с них материал. Создаются переходные типы отло
жений от образованных водой «конусов выноса» к типичным «конусам осыпей».
До сих пор речь шла только о материале, механически переносимом водой.
Однако наряду с этим реки несут и материал, химически растворенный в воде,
большая часть которого выносится в море. В Норвегии, где развиты исклю
чительно силикатные коренные породы, такого рода транспорт весьма незна
чителен. Поверхностные и грунтовые воды растворяют здесь главным обра
зом лишь продукты, заимствуемые из рыхлого поверхностного покрова.
В этой связи следует особо отметить наблюдения О. Бродли над реками
Трённелага (О. Braadlie [28]). Общее количество материала, переносимого
в течение года в растворенном виде большими реками, впадающими в Тронхеимс-фьорд, в пересчете на 1 кв. км площади бассейнов составляет, от 23 т
(Нид-Эльв) до 66 т (Вердальс-Эльв). Суммарная же масса материала, выно
симого в фьорды, составляет 764 500 т. Естественно, что картина меняется
в зависимости от количества выпадающих атмосферных осадков.
В районах развития морских отложений как речные, так и грунтовые
воды содержат некоторое количество растворимых солей, а в местах развития
нзвестковнстых коренных пород и почв — много углекислой извести.
Особый интерес представляют отложения соединений железа в болотах
и озерах низменных районов (болотная и озерная руда). Ж елезо, которое при
химическом выветривании железосодержащих пород выносится грунтовыми
и поверхностными водами главным образом в виде бикарбоната, отлагается
как гидроокись железа (железная охра и др.) при участии гуминовых кислот
и железобактерий. Типичная болотная руда представляет собой хрупкую мас
су'бурого или ржавого цвета, нередко сильно загрязненную примесями.
Систематические исследования, проведенные в Швеции, показали, что болот
ная руда не встречается в районах, где много карбонатных коренных пород
и рыхлых отложений. Это объясняется тем, что известь нейтрализует гуминовые кислоты.
На районе озера Стуршёэн (северный Удаль) следует остановиться особо,
так как здесь на большой площади имеются своеобразные отложения, богатые
железом и марганцем (J. Н. L. Vogt [322]). Как правило, такие отлож ения
(фиг. 122) состоят из твердых округлых мелких конкреций различной вели
чины, в связи с чем различаются гороховые руды и бобовые руды. У казанны е
отложения частично перекрывают глинистые илы, частично замещают и х,
залегая, как правило, на глубине от 1 до 3—4 м. Старый, давно заброшенный
железоплавильный завод, построенный в 1705 г., использовал некоторое коли
чество болотной руды, потребляя, однако, в основном обычные руды. Мощ
ность рудосодержащих слоев — от 5 до 50 см. Х арактерная твердая горо
ховая руда отличается низким содержанием марганца, в то время к ак более
рыхлые разности, залегающие в виде крупных скорлуповатых образований
черно-бурого цвета, сравнительно богаты этим металлом. Местами бобовины
богатой железом руды заключены в темной массе с высоким содержанием м ар
ганца, представляющей собой относительно более позднее образование. А на
лизы образцов гороховой руды, высушенные при 100°, показали содерж ание
железа около 41—43%; в богатых марганцем отложениях количество ж елеза
составляет менее 20%, а содержание марганца доходит до 35% . Общее коли
чество озерной руды в районе озера Стуршёэн оценивается в 0,5 млн. т , а со
держание металлического железа и марганца в этой руде — примерно в
0,2 млн. т.
В районе Тюри-фьорда (Хольс-фьорд) Стрём (Str<j>m [291]) описал пори-,
стые болотные руды, содержащие марганец, которые залегают в виде мощного-.

непрерывного слоя поверх глин и перекрываются тонким слоем органического
ила. Такие образования встречены вплоть до глубины 80 м\ объяснить их
происхождение трудно. Содержание железа в озерной воде чрезвычайно низко.

Конгломератовая
руоа

Бобовая руда в
глине

Конгломератная
руда
Бобовая рудо в
глине с небольшим
количеством ж еле
зисто- марганцевой
охры

Глина с тонкими
пропластками ж е
лезисто -марганцевой
охры и с небольшим '
количеством рудных
бобовин

Чистая глина

Ф иг. 122. Разрез залежи озерной руды в озере Стуршёэн (Удаль).
В конгломератовой руде отдельные «горошины» сцементированы темноцветным
окислом, богатым магнием.
По И. X. Л. Фогту.

Там, где имеется много известняков (например, в районе развития кембросилурийских пород близ Осло), в озерах на мелководных участках встречаются
карбонатные осадки, состоящие частично из раковин или обломков раковин

пресноводных моллюсков (большей частью — гастропод), частично — из остат
ков известковых (харовых) водорослей. Такие отложения нередко назы ваю т
озерным мергелем. В Хаделанне они были исследованы Стрёмом (Str</>m [295]).
Нередко в озерах на. камнях, ветвях и других предметах наблюдается то н к ая
пленка углекислой извести, образованная в результате физиологической д е я 
тельности голубовато-зеленых водорослей.
В заключение укажем на трепел (инфузорную землю, или кизельгур),
представляющую собой скопление пресноводных диатомей. Озерный трепел
во влажном состоянии является плотной глинистой массой, которая при высы
хании становится легкой и беловатой. Благодаря хорошей пористости он хоро
шо абсорбирует жидкости и нашел практическое применение в различных обла
стях промышленности. Трепел встречается в озерах или на дне болот во
многих районах Норвегии, главным образом в Сёрланне и во внешней части
Ругаланна. Особенно мощную залежь описал в 1888 г. Рейш (Reusch [247])
в озере в 1,5 км к юго-востоку от Ставангера. Бьёрлюкке описал другую з а 
лежь в районе Гопполльсетрене близ Гаусдаля.
Приложение
Золотоносные галечники в Финмаркене
Описывая континентальные гляцигенные отложения, мы уже упомянули
о месторождении золота в Финмаркене (стр. 181). Золото в более молодых
голоценовых1 отложениях здесь, на севере страны, было впервые встречено
Далем в 1866 г. близ Карасйока. Позднее золото было обнаружено еще в ряде
мест, главным образом в районе между реками Карас-Йокка и А нар-Й окка,
а также западнее, близ реки Лакс-Эльв, в районе Порсангер-фьорда2, близ
реки Альта-Эльв, а та клее в районе рек Рейсен-Эльв и Мольс-Эльв в Тромсе.
Характер и способ образования золотоносных отложений весьма различны.
Они были изучены X. Бьёрлюкке (Н. B j^rlykke [12]), который опубликовал
следующие сведения:
«Аллювиальные золотоносные отложения Финмаркена по характеру
своего образования разделяются на три типа:
1. ОтлоЗкения, образованные в современных речных руслах.
2. Отложения, принадлежащие старым, покинутым руслам.
3. Отложения речных террас в долинах современных рек, образованные
последними в то время, когда уровень реки был выше современного.
Подавляющее большинство золотоносных отложений Финмаркена отно
сится к третьему типу. Ко второму типу относятся отложения в Х еллигскугене
и Бальтуфельте близ реки Шиэцам-Йокка; единственная залеж ь, образован
ная в современном речном русле, находится близ Саргейока. Отложения тр е
тьего типа представлены сравнительно тонким слоем золотоносных речных
галечников на поверхности террас; мощность слоя обычно составляет 0,5—
1,5 м. Этот слой подстилается щебн исто-глин истым и моренами, содержащими
лишь незначительное количество золота. Наиболее богато золотом основание
речных галечников на контакте с мореной. Нередко здесь на поверхность
выходят коренные породы; последнее обстоятельство, безусловно, указы вает
1 В подлиннике «аллювиальных».—Прим. ред.
2 Во время своей поездки в эти места в 1933 г. автор настоящей книги взял ряд образ
цов кембрийского базального конгломерата в нижнем течении реки Лакс-Эльв (близ
внутренней части Порсангер-фьорда), так как предполагал, что в таких остаточных
образованиях, состоящих главным образом из кварцевого материала со вторичным сер
ным колчеданом, может иметь место обогащение золотом за счет кварцевых жил в по
родах древнего фундамента. Однако, поскольку анализы показали слишком незна
чительное содержание золота, указанные образования лишены практического интереса.

на то, что речная эрозия затронула почти исключительно моренный покров.
Некоторые залежи такого типа можно рассматривать как остаточные образо
вания, возникшие при размыве рекой верхней части слоя морены, причем
золото переотложилось вместе с наиболее грубым материалом. Здесь разра
батываются или подвергаются изысканиям следующие золотоносные уча
стки, принадлежащие частным лицам: Бальту и Стурфоссен близ реки КарасЙокка, участок Кристиансена близ Бавта-Йокка, Саргейок близ реки СаргеЙокка и участок инженера Тесена в районе Хеллигскугена. Содержание
золота в них весьма различно; согласно опубликованным данным, здесь до
бывается от 0,17 до 2,3 г на 1 м3 галечника. Золото представлено большей
частью тонкими листочками толщиной около 1 мм. В Саргейоке, где добыча
развернута особенно широко, найдены более крупные зерна; крупнейший
самородок золота, обнаруженный здесь, весит 11,5 г. В общей сложности
в Саргейоке, по официальным данным, добыто 20 кг золота.
Исследования в районе, расположенном южнее Карасйока, показывают,
что в рыхлом покрове повсеместно имеются следы золота. Некоторое количе
ство золота встречено также в щебнисто-глинистых моренах. По-видимому,
в южной части района золото встречается в виде более крупных зерен, чем
близ Карасйока.
Золото, обнаруженное в речных галечниках, несомненно, является ре
зультатом вымывания из моренного материала. Ледниковые борозды, встре
ченные на выходах коренных пород близ Карасйока, свидетельствуют, что
движение льда в северной части района происходило на северо-восток; поэтому
место первоначального образования золота, содержащегося теперь в рыхлом
материале, должно находиться где-то юго-западнее. Однако ввиду того, что
золото равномерно распределено на обширном участке, трудно представить,
что оно содержалось в местных коренных породах. Вероятнее предположить,
что оно снесено с более обширной площади развития золотоносных пород.
Стремясь выяснить происхождение золота в коренных породах, ученые
произвели многочисленные анализы главным образом кварцевых жил как на
норвежской, так и на финской территориях; тем не менее ни один из анализов
не показал сколько-нибудь значительного содержания золота. Характерно,
что золото в Финмаркене встречается почти исключительно в переотложенном
состоянии в виде обособленных зерен. Единственный раз Рейш нашел золото
в породе (в глыбе кварцита) близ устья реки Ес-Йокка. Тот факт, что золото
практически освободилось от первоначально содержавшей его материнской
породы, свидетельствует, что уже в течение продолжительного геологического
времени оно присутствовало в осадочных образованиях.
Пытаясь выяснить происхождение золота, мы в течение долгого времени
производили минералогические анализы образцов золотоносных галечников.
При этом оказалось, что частицы диаметром менее 1 мм, входящие в состав
галечников, почти всегда представляют собой отдельные зерна какого-либо
минерала; частицы эти можно разделить на две группы: 1) частицы, происходя
щие из местных пород; 2) частицы, чуждые породам данного района.
Минералы первой группы в каждом отдельном районе имеют различный
характер в зависимости от пород, встречающихся поблизости в коренном зале
гании. Кроме того, зерна таких минералов отличаются острыми краями и не
носят сколько-нибудь заметных следов переноса. Минералы второй группы
весьма однородны повсюду как по составу, так и по количеству. Д аж е в таких
районах, как Хеллигскуген и Стурфоссен, находящихся на расстоянии 55 км
один от другого по прямой линии, почти перпендикулярной к направлению
движения льда, состав минералов этой группы почти одинаков. Наиболее
характерными являются циркон и различные виды гранатов; часто встречают
ся также окатанные зерна кварца. Даже зерна наиболее твердых минералов,
таких, как циркон и гранаты, сильно окатаны и приобрели форму эллипсоида.

Сильная окатанность зерен, возможно, объясняется тем, что эти минералы
входили ранее в состав более древних осадочных пород; последнее подтвер
ждают также следы прежнего цементирующего вещества на окатанных зер н ах ,
наблюдаемые под микроскопом. Цементирующее вещество представлено крем
неземом. Поэтому не подлежит сомнению, что эти минералы некогда входили
в состав кварцевых песчаников, а поскольку они постоянно сопутствую т
золоту, то очевидно, что золото также содержалось в этих кварцевых песча
никах.
В настоящее время трудно решить, залегали ли эти песчаники в современ
ном золотоносном районе или же продукты их разрушения были принесены
из соседних областей еще до начала последнего оледенения.
Если изложенная теория правильна, то место коренных месторождений
золота могло находиться в любом направлении от современных россыпей,
так как рельеф местности в геологическую эпоху, предшествовавшую послед
нему оледенению, нам неизвестен.
Будем надеяться, что этот вопрос удастся решить на основании дальней
ших исследований минералогического состава пород, развитых в прилегающих
районах».
Эоловые отложения
Основным условием для накопления эоловых отложений является нали
чие более или менее обширных площадей, сложенных рыхлыми мелкозерни
стыми песками и лишенных растительного покрова (густые леса, помимо всего
прочего, являются преградами для ветра). Поэтому в наше время процессы
развевания песков ограничены пустынями, где благодаря сухому климату
растительность отсутствует, и песчаными побережьями, откуда морские ветры
переносят материал в глубь страны. Зерна песка движутся по поверхности
земли или переносятся ветром на очень небольшой высоте, а более мелкие
частицы в виде пыли перемещаются в более высоких слоях воздуха. К ак д л я
песчаных дюн, так и для мелких «песчаных кос» характерен более крутой
подветренный склон. Разрез их асимметричен.
В Норвегии, где климат в конце четвертичного периода не отличался
особой сухостью, а территория до сравнительно недавнего времени была
покрыта льдом, эоловый перенос песка во внутренних частях страны мог
происходить лишь вскоре после того, как обнажились из-подо льда песчаные
площади, пока растительный покров не связал почву и не защитил ее таким
образом от действия ветра. «Окаменелые» песчаные дюны, относящиеся к такому
довольно раннему времени, известны, в частности, в верхнем Румерике, а такж е
в районе Флатнера, западнее станции Д аль (см. стр. 64). Когда уровень моря
понизился ниже 200-метровой позднеледниковой береговой линии, в этом
районе на суше оказались обширные площади слабоглинистых песков, отло
женных талыми водами с тыловой стороны конечноморенных валов стадии
Хауэрсетер. Они и начали развеваться.
По соседству с ними, на высотах около 200 м над уровнем моря, встречены
сильно изогнутые в плане песчаные гряды и холмы высотой до 10— 12 м , имею
щие широтное простирание и обычно крутой южный и более пологий север
ный склон; из этого явствует, что ветер дул с севера, т. е.- из района оледене
ния. Форма дюн во многом напоминает ту, которая наблюдается в одном из
районов Ютландии (фиг. 123). Здесь и там можно наблюдать дугообразные
или изогнутые под углом гребни, вогнутая сторона которых противоположна
направлению ветров (так называемые параболические дюны), а такж е более
прямолинейные гряды, ориентированные в том же направлении. Т акие формы
образовывались в результате перестройки сильными ветрами дюн, гребни
которых были первоначально ориентированы поперек к направлению ветра.
Постепенно они принимали сначала слабо, а затем все более сильно изогнутую

в плане форму, пока наконец дюнная гряда не разрывалась в месте изгиба
и не разделялась на две обособленные гряды, ориентированные уже в направ
лении ветра. К югу от района развития чистых песков, на флювиогляциальных галечниках стадии Хауэрсетер, также встречены песчаные гребни, обра
зованные, по-видимому, эоловым путем.
Для эоловых песчаных образований характерна косая слоистость; паде
ние слоев изменчиво и согласуется с рельефом поверхности дюны. Отчетливо

Ф и г. 123. Очертания гряд, сложенных эоловыми песками,
в плане.

Слева —район Робьерга, север Ютландии, где господствующие ветры

имеют западное направление; справа —район Флатнсра, западнее
станции Даль (Румсрике), где господствуют северные ветры.
По У. Хольтсдалю.

выраженную слоистость с южным падением можно наблюдать в песчаных нано
сах эолового происхождения близ железнодорожной линии, севернее станции
Хауэрсетер.
Песчаные зерна, в течение долгого времени подвергавшиеся эоловому
переносу, приобрели в результате трения друг о друга окатанную форму
и гладкую поверхность; одновременно происходила сортировка, благодаря
которой эоловые пески отличаются чрезвычайной ровнозернистостыо, причем
размеры зерен зависят от скорости ветра, а также от веса самих минеральных
частиц. Однако перевевание песков в Румерике было слишком кратковремен
ным для того, чтобы повлечь за собой сколько-нибудь отчетливое окатывание
или сортировку. Тем не менее размер зерен колеблется здесь в довольно узких
пределах. В качестве примера приведем результаты механического анализа
песков из района Флатнера (Holtedahl 1134]) (размеры зерен в миллиметрах):
Фракции > 2 ,0
% по весу 0,0

2,0—0,2
86,9

0,2—0,6
13,1

0,06—0,02
Следы

0,02—0,006
0,0

0,006
0,0

К. О. Бьёрлюкке (К. О. Bj<|>rlykke [19]) допускает возможность эолового
происхождения покровных пылеватых пород (romeriksmjelen), перекры
вающих морские глины в пределах Румерике и имеющих мощность 0,5—1 м.
Они распространены здесь преимущественно в окрестностях Сёрума, Улленсакера и Неса. В таком случае эти покровные породы следует рассматривать
как аналоги лёсса, отложившегося на мелководье в существовавшем в то
время Румерикс-фьорде. Однако нет никаких оснований считать, что эти пыле
ватые породы образовались именно так. Если бы их происхождение было в той
или иной степени связано с указанным выше перевеванием песков в более
северных частях Румерике (как это предполагает Бьёрлюкке), то значитель
ные накопления эоловых песков находились бы также и в промежуточных
районах, где они, однако, не встречены. Широкое распространение пылеватых

покровных пород в полосе, прилегающей к рекам Гломма и Ворма, свидетель
ствует, по-видимому, о том, что они представляют собой осадки, которые
были вынесены указанными реками в фьорд в последние моменты его сущ ест
вования.
Эоловый транспорт песка, несомненно, происходил в позднеледниковое
время во многих внутренних областях страны, где были обнажены слабоглинистые пески или пылеватые породы. Значительные песчаные поля в районе
Рёруса, согласно Г. Хольмсену, подверглись развеванию значительно позднее,
когда после основания завода в Рёрусе (1644 г.) здесь начали вырубать
лес.
Песчаные образования, описанные Сторм Нильсеном (см. стр. 159)
в Эльвемуэне (Сетесдаль), несомненно, возникли в результате эолового пере
носа еще в позднеледниковое время. В разрезе одной из гряд можно наблюдать
тонкие равнозернистые пески с несколько неправильной слоистостью. Однако '
большей частью слоистость параллельна поверхности гряды.
Современная эоловая транспортировка наблюдается в некоторых внутрен
них районах страны, например в тех местах, где речные отмели или незаросшие
площади песков подвергаются сильному развеванию. В южной Норвегии это
относится к озерному району в Фолльдале, а в северной — к нижнему тече
нию реки Тана-Эльв, где в результате деятельности ветра местами произошли
значительные изменения рельефа, описанные и зарисованные Самуэльсеном
(Samuelsen 1279]). На месте впадения реки Мас-Йокка в Тана-Эльв находится
дюна длиной 200 м, в основном параллельная берегу реки Тана-Эльв. Этосравнительно недавнее образование перемещается от берега в среднем ежегод
но на 1 м, в результате чего засыпана часть пахотных угодий. Д ругая крупная
дюна описана близ Ольдернессета намного выше по течению реки. Н а навет
ренном склоне песок выдут из-под корней деревьев, в то время как на крутом,
подветренном склоне песчаная гряда вдается в мелколесье. Дюны более ран
него происхождения встречены близ Сейда и в ряде других мест. На берегах
реки Польмак ветер кое-где сорвал растительный покров (березовая поросль
и вереск) и вырыл в остатках террас глубокие рытвины. Согласно Самуэльсену,
благоприятные условия для эоловой эрозии создаются в том случае, когда
травы и вереск, засыпанные летучими песками, гибнут и теряют способность
«укреплять» почву.
На побережье имеются районы с ровной песчаной поверхностью, особенно
легко поддающиеся развеванию; сюда относятся в первую очередь Л иста,
Ерен и частично остров Аннёйя (фиг. 124). Кроме того, более или менее интен
сивное развевание песков происходит во многих других частях побережья.
Береговые дюны нередко состоят из песка с примесью мелких, а иногда и до
вольно крупных обломков раковин. Благодаря этому пески обогащаются
известью, что чрезвычайно важно для развития растительности.
X. Бьёрлюкке (Н. B j$rlykke 111, стр. 51]) опубликовал ряд данных отно
сительно эоловых песчаных образований в Листа: «Песчаные зерна состоят
главным образом из прозрачного кварца. Кроме того, среди них встречаются
сероватые или красноватые полевые шпаты, а в некоторых местах — сравни
тельно большое количество темных минералов, в первую очередь биотита
и рудных минералов. Благодаря своему значительному весу зерна темных
минералов отличаются меньшими размерами, чем зерна кварца и полевых
шпатов». Ниже мы приводим размеры зерен для четырех проб.
Фракции

Проба
Проба
Проба
Проба

1
II
III
IV

> 1 ,0 0 мм

1 ,00—0,50 л л

0 ,5 0 —0 ,2 0 мм

< 0 ,2 0 мм

0,00%
0 , 15%
0,00%
0,10%

16,00%
31,00%
0,30%
5,80%

83,10%
67,75%
95,60%
.91,10%

0.90%
1.10%
4,10%
3,00%

Как видно из таблицы, материал хорошо отсортирован. Согласно Хольмсену, наиболее характерным для чистых песков, слагающих дюны, является
размер зерен от 0,40 до 0,13 мм .
Развевание песков на побережье могло начаться, когда в позднеледнико
вое время эти районы вышли из-под уровня моря. Однако такие сравнительно
древние эоловые отложения вряд ли могли сохранить на суше свой первона
чальный облик. Некоторый интерес представляют пески, перенесенные ветром
в глубь страны с древних береговых валов Tapes и впоследствии перекрытые
торфяниками (Мёре). Чередование эоловых песков и тонких слоев молодого
торфа описано в ряде мест (фиг. 124).
Г
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Фи г . 124. Песчаные дюны с прослоем торфа, близ Рамсо, восточный
берег острова Анмёйя.
Фото Г. Хольысена.

Молодая кора выветривания
После того как лед стаял, а море отступило, коренные породы, не покры- •
тые наносами, подверглись выветриванию. В холодном климате, господствую
щем на Скандинавском полуострове, по преимуществу были развиты про
цессы механического, и в первую очередь морозного, выветривания. Выше,
рассматривая вопрос о районах, не покрывавшихся льдами во время послед
него оледенения, мы уже упоминали об этих процессах; теперь рассмотрим
их в более общем плане.
В Норвегии механическое выветривание мало изучено, в то время как
в Швеции этим вопросом занимались многие геологи, работавшие главным
образом в северных высокогорных частях страны. В 1909 г. Свенониус (Svenonius) отметил широкое распространение каменных морей, т. е. глыбовых
развалов, на более или менее ровных плато в горных районах, а в 1914 и 1927 гг.
Б. Хёгбом (В. Hogbom [147, 148]) опубликовал свои работы о геологической
деятельности мороза, в частности о его роли как причины растрескивания
горных пород (первая из этих работ основана главным образом на исследова
ниях, проведенных на Шпицбергене). Типичное морозное выветривание про
исходит в том случае, когда вода замерзает в трещинах или других пустотах
в породе и, превращаясь в лед, расширяется в объеме примерно на 10%,
в результате чего порода распадается на глыбы. Последние отодвигаются
друг от друга образовавшимся льдом в сторону наименьшего сопротивления,
т. е. к поверхности выхода или на крутых склонах в сторону уклона. После
протаивания и нового промерзания происходит дальнейшее растрескивание
{чередующиеся процессы промерзания и^протаивания называются режеляцией).

Критическими моментами в этом процессе являются переходы температуры
через нуль. Однако решающее влияние оказывает отнюдь не тем пера
тура воздуха. Имеется в виду температура на поверхности пород, которые
днем нагреваются солнцем, а ночью охлаждаются, излучая тепло. В наших
широтах температура иногда колеблется в очень широких пределах. Д о к а 
зательством того, что при этом важную роль играет непосредственное воздей
ствие солнечных лучей, могут служить наблюдения многих скандинавских
ученых (в частности, Фосли в районе Уфутена), согласно которым м ехани
ческое выветривание на южных склонах проходит интенсивнее, чем на север
ных.

Фи г .

125. Пример растрескивания массивной породы на большой
абсолютной высоте.
Район Колльбре, восточнее ледника Юстсдальсбре.
Фото А. Бакера.

Поэтому в тех местах, где среднегодовая температура близка к нулю и не
испытывает резких колебаний в зависимости от времени года, механическое
выветривание не будет интенсивным. «Гораздо поразительнее тот ф ак т,—
пишет Хёгбом (Hogbom (147, стр. 267]),— что чем суровее климат, тем сильнее
морозное выветривание». Опыт, приобретенный в различных частях земного
шара, позволяет сделать заключение, что особенно интенсивное выветривание
происходит в полярных странах1 и в высокогорных областях. Можно считать
не гипотезой (Dahl [34, стр. 242]), а установленным фактом, что «интенсив
ность морозного выветривания возрастает с высотой».
О. Норденшёльд в своей книге «Полярная природа» (О. N о г d е n sk.j б 1d, Poiarnaturen, 1918) отмечает, что в полярных странах коренные породы
нередко раздроблены на неправильные глыбы, что является результатом
выветривания; «кроме того, подобное явление можно наблюдать высоко в го
рах», пишет он. В горах Абискофьеллена (Лапландия) ниж няя граница
распространения каменных морей, согласно Хёгбому, находится на высоте
1 Автор настоящей книги описал в западной Антарктике примеры интенсивного
растрескивания скальных пород в результате деятельности мороза у края современного
ледникового покрова.

около 1200 м. В районе Довре наиболее низкорасположенные каменные моря
он наблюдал на высоте 1600 м. В полярных областях каменные моря встре
чаются и на низменностях. В течение продолжительной и суровой зимы в райо
нах, в которых растительный покров отсутствует, горные породы, если они
не защищены снегом, промерзают на значительную глубину, что наблюдается,
например, в обнаженных горных районах; морозное выветривание достигает
здесь большой глубины. Д ля этого не обязательны частые колебания темпера
туры около нуля: так, например, уголь, добываемый из мерзлой породы
глубоко под землей на Шпицбергене, при протаивании дробится и распадается
на куски. Фосли (Foslie) в своей работе, посвященной Тюс-фьорду, упоми
нает о том, что глыбы мрамора на Шпицбергене, протаивая, рассыпались
в порошок. В верхней части мерзлой зоны коренных пород в теплое время
года создаются особенно благоприятные условия для режеляции.
Необходимым условием морозного выветривания является достаточная
влажность климата, при которой трещины и другие пустоты в породе могут
быть заполнены водой. В теплое время года такая влажность обеспечивается
в результате таяния снега. При этом будут иметь место частые колебания
температуры около нуля, сопровождающиеся замерзанием воды по ночам.
Особенно ощутимы эти процессы вблизи снеговой границы. X. Хольтедаль,
работавший в горном районе Опдаля, отметил, что механическое растрески
вание особенно интенсивно в тех местах, которые еще сравнительно недавно
были покрыты мелкими ледниками или снежными полями. Кроме того, силь
ное растрескивание наблюдалось также у стен ледниковых цирков (в зоне
развития краевых трещин, или так называемого бергшрунда), где крутые
трещины образуются в результате движения льда к выходу из цирка. В про
цессе таяния льда и снега по мере увеличения увлажнения пород колебание
температуры воздуха оказывает влияние на все более значительную глубину.
Мощные массы льда, равно как и снеговой покров, защищают поверхность
пород от выветривания.
Наряду с морозным выветриванием может наблюдаться механическое
выветривание поверхности горных пород, обусловленное неравномерным
изменением объема горных пород в результате сильного нагревания поверх
ности солнцем при последующем более или менее резком охлаждении. Изме
нение объема происходит следующим образом: при повышении температуры
на ГС линейный коэффициент расширения для большинства пород составляет
от 0,005 до 0,012 мм на 1 м. При резком изменении температуры, например,
на 20°, приращение составит о т0,1 до 0,24 мм. Разумеется, подобные процессы
происходят только у поверхности, где суточные температурные колебания
ощутимы. Вследствие возникающего напряжения в породе образуются
узкие трещины, куда впоследствии может проникнуть вода; в результате
замерзания последней в некоторых массивных породах происходит «шелу
шение» (отслаивание), параллельное поверхности1. Химическое выветрива
ние в поверхностной зоне (см. ниже) иногда также играет важную роль. Систе
матическое изучение этого процесса в нашей стране до сих пор не проводилось.
Различные виды пород по-разному реагируют на механическое выветри
вание. Так, например, сланцеватые породы расщепляются по плоскостям слан
цеватости: филлиты распадаются на тонкие пластинки, сланцеватые песча
ники, спарагмитовые сланцы и т. п.— на плитки. Иногда трещины секут
породу в различных направлениях, в результате чего порода распадается
на мелкий неправильный щебень, а нередко превращается даже в рыхлую
массу — почву выветривания2. Последнее относится ко многим глинистым
1 Десквамация.—Прим. ред.
2 Примерно соответствует русскому термину «дресвянистая кора выветривания».—
Прим. ред.

сланцам в районе Осло, а также к филлитам и слюдистым сланцам, развитым
западнее и севернее района Осло. Богатые слюдой породы, естественно, легко
поддаются выветриванию. Кроме того, к легко разрушаемым метаморфизованным породам относятся также роговообманковые сланцы и сланцеваты е
амфиболиты. Во многих, главным образом возвышенных, районах Н орвегии
известны примеры глубокого выветривания таких пород. Кора вы ветривания
иногда достигает даже многометровой мощности. Фосли описал подобное
глубокое выветривание роговообманковых сланцев в горном районе близ
Тюс-фьорда, где выветрелая масса сохра
нила сланцеватую текстуру. В тех же рай
онах в коре выветривания гранатовых ро
говообманковых сланцев гранаты остались
не смещенными в песчанистой массе, образо
ванной из отдельных минеральных зерен,
слагающих эти сланцы. Химические изме
нения при этом не происходили, кроме «окис
ления биотита, который приобрел характер
ную золотистую окраску». В Хольдале, в
горных районах, протягивающихся до само
го Тюдаля, Розендалем встречены крупные
скопления рыхлого выветрелого материала,
который образовался из роговообманковых
сланцев.
Массивные кварциты и песчаники обыч
но хорошо противостоят выветриванию; од
нако, подвергнувшись растрескиванию, эти
породы превращаются в конечном итоге в
хаотическое нагромождение обломков. То же
относится и к большинству изверженных
пород. Граниты в высокогорных районах Фи г . 126. Глубоковыветрелый дав
нередко распадаются на крупные глыбы, ко леным ллрвикит с участками невыветрелой породы.
торые благодаря округлым краям напомина
Район Хольма, Хсдрум.
ют ледниковые валуны. При выветривании
По А. Самуэльсену.
массивных глубинных изверженных пород
большое значение имеет отдельность (см. фиг. 14, т. I настоящего изда
ния). Там, где в породах имеется отчетливая трещиноватость (как, напри
мер, в гранитах и сиенитах района Осло), образуются не. столь грубые
продукты выветривания.
Более или менее крупнокристаллические глубинные изверженные породы
при выветривании сильно разрушаются с образованием песка или гравия.
Последние используются для мощения дорог. Особенно хорошо известны
скопления дресвы выветрелых ларвикитов в Вестфолле, в частности в Саннаре
(описаны Шетелигом), Хедруме (Samuelsen, фиг. 126) и Хьюсе (Lag [1891,
имеется библиография). В Хьюсе такие площади выветрелых пород частично
использованы под лесонасаждения. Согласно Барту, в обломках пород содер
жатся сильнорастресканные полевые шпаты. Кроме того, встречается хлорит,
образованный, по-видимому, в результате метаморфизма темноцветных мине
ралов, и возможно, что выветривание породы в данном случае облегчается
именно присутствием этого минерала. Более тонкие компоненты коры вывет
ривания почти целиком состоят из мелких обломков полевых шпатов, а такж е
чешуек хлорита, нередко покрытых налетом гидрата окиси ж елеза. Иногда
попадаются такж е чешуйки серицита или бейделлита. Сколько-нибудь значи
тельных химических изменений не было заметно.
На острове Хольснё, севернее Бергена, встречены участки мангеритовых
пород, которые чрезвычайно легко поддаются выветриванию. Ундос (U ndas

[313]) опубликовал разрез, на котором видно, как выветрелые в верхней
своей зоне породы перекрываются мореной. На основании этого он склоняется
к мысли, что выветривание происходило до начала последнего оледенения.
Л . Дале (L. Dale, диссертация, 2-й семестр 1948 г.) приводит ряд данных,
свидетельствующих об интенсивном разрушении пород в этом районе. Вывет
ривание происходило здесь вдоль трещин, но встречаются также массивные
породы, выветрелые на всей поверхности выхода, вблизи которой они при
обрели бурую окраску и превращены в дресву, крупную или мелкую
в зависимости от крупности зерна материнской породы. Возникающая при
выветривании дресва смывается дождевыми водами со склонов и переотлагается в понижениях, где накапливается, местами перекрывая торфянистые
почвы слоем мощностью до 4—5 м. При этом крупные обломки пород скаты
ваются вниз по склону и их углы сглаживаются. В одном пункте на краю
гравийного карьера глыбы породы, которые еще 15 лет назад были довольно
свежими, теперь частично разрушились и превратились в дресву. В связи
с выветриванием поверхности коренных пород столбы изгороди, которые были
тогда же установлены между Сакстадом и Кроссфьеллем в пробуренные в твер
дой породе скважины на глубину 10—12 см, теперь свалились. Однако в со
седних районах отшлифованная льдом поверхность коренных пород сохра
нилась до настоящего времени.
В окрестностях Хамарёй на юго-восточном берегу Вест-фьорда Рекстад
(Rekstad, 1919) описал граниты, местами замещающиеся диоритами, выветре
лые на глубину многих метров. Судя по ряду пунктов (к юго-западу, востоку
и северо-востоку от церкви Хамарёй), подобные явления распространены
чрезвычайно широко. «Близ Бреннвика и Хеллансоса в такой гранитной
дресве прорезаны рытвины, словно в рыхлой почве». «В дресве попадаются
округлые глыбы неизмененной породы». Все это очень характерно для коры
выветривания подобного типа.
Сильно выветрелые габбро встречены в западном Финмаркене. В запад
ной части острова Магерёйя, к северу от Хоннингсвога, а также в ряде других
мест Нордхаген (см. стр. 28—29) описал своеобразные формы поверхности,
образованные в результате совместного воздействия интенсивного выветри
вания и эоловой эрозии. Подобные же явления отмечены Стрэндом, как уже
было сказано выше, в районе распространения габбро на острове Схернёйя.
У бровок крутых скалистых склонов образуется особенно большое коли
чество глыб и щебня, так как возникающие здесь обломки легко отделяются
от коренной породы. Глыбы и щебень обычно скатываются к подножию склона,
обнажая при этом новые участки коренных пород, которые в свою очередь
подвергаются разрушению. Происходят обвалы, причем размеры обломков
бывают различными в зависимости от характера пород. Граниты обычно дают
крупные обломки, сланцы— мелкие и т. д. Максимальный наклон, при кото
ром обломки еще держатся на склоне, колеблется в пределах от 37 до 27°.
О движении крупных глыб, щебня и дресвы будет рассказано подробнее в раз
деле, посвященном почвообразованию. Отметим, что поверхность каменных
морей нередко отличается выровненностью и выдержанной высотой.
В заключение скажем несколько слов о химическом выветривании, обусло
вленном действием воздуха и воды с растворенными в ней веществами. В Нор
вегии в поздне- и послеледниковое время такое выветривание мало способство
вало образованию рыхлого поверхностного покрова, однако следы его носят
на себе многие породы в виде выветрелой корки, которая по цвету отличается
от свежих пород. Некоторые из минералов при этом белеют (например, крас
ные полевые шпаты), другие — буреют в результате окисления. Фосли (Foslie [51, стр. 264]) описывает поверхность серых сиенитовых гнейсов в Э-фьорде
(районе Тюс-фьорда). На свежих породах он отмечает «буроватый покров
мощностью 5 м м , покрытый наружным совершенно светлым слоем мощностью

1 мм. Под микроскопом видно, что изменениям подверглись биотит и рого
вая обманка, побелевшие в результате выщелачивания ж елеза, а та к ж е,
вероятно, и других составных частей. Выщелоченное ж елезо окислилось
и частично отложилось в трещинах нижнего пятимиллиметрового слоя выветт
релой корки, но впоследствии было частично вынесено водой».
Фосли приводит пример резкого изменения поверхности глыб серых
гранито-гнейсов, которые через 20 лет после отделения их от коренного выхода
породы покрылись красноватой корочкой (окисления сульфидов здесь не про
исходило). Поверхностная зона окисления залежей серого колчедана нередко
ржавого цвета (железная шляпа). Характерная корка красновато-ржавого
цвета образуется на серпентиновых массивах.
Наряду с окислительными процессами важным видом химического вывет
ривания является растворение, сопровождающееся выносом материала.
Химически чистые поверхностные воды обладают весьма незначительной спо
собностью растворять, например, углекислую известь известняка; однако эта
способность резко возрастает, если вода содержит угольную кислоту. В таком
случае образуется бикарбонат кальция (Са(НС03)2), который уносится в рас
творе. Ниже будуг рассмотрены некоторые результаты подобных процессов
растворения. Если в коренных породах или подпочве содержится колчедан,
то при наличии притока воздуха и воды образуется серная кислота, являю 
щаяся хорошим растворителем.
Своеобразная выветрелая порода описана на рудниках Бьёркосена в Уфутене, где руда представляет собой грубозернистый агрегат серного колчедана
и кварца (Foslie [51, стр. 265]): «При окислении образуется сначала скелет
из окислов железа и кварца. Однако окись железа в значительной степени
подвергается растворению, после чего остается белый кварцевый скелет,
напоминающий пчелиные соты, чрезвычайно характерный для месторожде
ний такого типа».
Вследствие того что при химических изменениях породы становятся
более рыхлыми и пористыми в поверхностной зоне, усиливаются и процессы
механического разрушения. Проникновению химического воздействия на
большую глубину также способствуют трещины в породах. Таким образом,
эти два вида выветривания способствуют друг другу.
Своеобразный продукт химического выветривания описан Гольдшмидтом
(Goldschmidt [66]); это — «красная почва выветривания», образовавш аяся
из анортозитов и распространенная главным образом в горах близ Н ерёдалена
(Согн). Богатые анортитом плагиоклазы в этих породах подверглись вы ветри
ванию, и красноватый продукт последнего приобрел состав латерита с очень
высоким содержанием гидроокисла алюминия. Такое явление представляет
чисто общий интерес, поскольку указывает на то, что латерит, который счи
тается характерным тропическим продуктом выветривания, может быть об ра
зован «даже в условиях полуарктического климата» [66, стр. 23].
Болотные образования. Из истории растительного мира
В торфяных болотах, лежащих выше морской границы, широко распро
странены органогенные образования, которые имеют большое экономическое
значение и вместе с тем чрезвычайно интересны с точки зрения четвертичной
геологии. Они дают нам богатый материал, позволяющий судить о развитии
растительного мира, а также об изменениях климата в поздне- и послеледни
ковое время.Торфяные болота образуются в очень влажных местностях, изоби
лующих водой. Благодаря этому растительные остатки в болотах сохран яли сь
на протяжении тысячелетий, а не разложились в результате окисления, как
те отмершие растения, которые находились на суше или в хорошо вентилируе
мой воде, подвергаясь воздействию микроорганизмов и кислорода воздуха.

Во влажных условиях отмершие растения подвергаются иному, гораздо
более медленному, процессу оторфования, представляющему собой наиболее
частую форму гумификации, т. е. процесса образования перегноя. Наряду
с чисто химическими изменениями действуют также микроорганизмы, не нуж
дающиеся в кислороде. Части растений, особенно мелкие, подвергаются хими
ческому разложению: целлюлоза и другие подобные ей вещества распадаются
на углеводороды, двуокись углерода и воду. Относительное количество угле
рода (а также азота) возрастает. Чем выше степень оторфования1, тем тем
нее цвет воды, которую можно отжать из торфяной массы. При очень высокой
степени оторфования образуется плотная темная жирная масса, которая, если

Ф и г . 127. Схематические разрезы различных типов болот.
Т —Т—топогеннос; S —S —солнгениое; О—О—омброгепное; Р—Р—-уровень пере
хода от топогенного к другим типам торфообразования.

сжать ее в кулаке, просачивается между пальцами. При высыхании она ста
новится твердой и прочной. Химические изменения в торфе происходят на
столько медленно, что даже в самых нижних и древних слоях торф практически
сохранил ту степень разложения веществ, которая была налицо при его обра
зовании. Поэтому если степень оторфования в болотах, как правило, раз
лична для различных слоев, то это объясняется различными условиями торфо
образования в процессе возникновения болота. При этом важную роль играет
не только естественное развитие самого болота (ведущее к постепенному умень
шению его увлажнения), но и перемены климатического характера.
В болотах обычно различают торф и органогенные отложения, осажденные
в открытой воде. Торф образуется из остатков растений, некогда произрастав
ших на данном месте, а водные органогенные отложения состоят как из орга
низмов (большей частью микроорганизмов), которые жили в воде, так и из
растительного детрита, принесенного с соседних участков водой и ветром. Торф
мог быть образован: 1) ниже уровня воды в водоемах (лимнический торф);
2) на периодически затапливаемых участках местности между уровнями низ
кой и высокой воды (тельматический торф); 3) над уровнем высокой воды (назем
ный торф).
По характеру своего образования и степени влажности болота можно
разделить на три типа: топогенные, солигенные и омброгенные (фиг. 127)2;
названия эти происходят от латинских слов, означающих «место», «почва»
и «дождь». В действительности редко встречаются чисто солигенные или чисто
омброгенные болота, так как большинство из них имеет смешанный характер.
• В некоторых районах особенно распространены болота, в которых первая стадия
развития соответствует топогенному (травяные болота — igjen — voksningsmyгепе), а вторая стадия—омброгенному (сфагновые болота— kvitmosemyr) типу.
1.
К группе топогенных болот относятся в первую очередь травяные болота.
Последние образуются из органических остатков, главным образом водных или
влаголюбивых растений, бесчисленные поколения которых заполняют собой*8
1 Обычно при ее определении пользуются десятиступенчатой «шкалой гумификации».
8 Терминология Л. Поста, в первом приближении соответствующая выделяемым
s СССР низинному, переходному и верховому типам болот.—Прим. ред.

озеро. Возникновение подобных болот связано в значительной степени с пони
жениями рельефа, в которых грунтовые воды располагаются близ поверхности,
образуя озера или топи. Отложения таких болот отличаются яснослоистым стро
ением, причем слои обычно располагаются в следующем порядке (снизу вверх):
1) органогенные осадки, 2) лимнический торф, 3) тельматический торф,
4) наземный торф.
Органогенные осадки состоят из торфяного ила (dy) и гиттии, или сапропеля
(gytje), в зависимости от того, была ли вода в первоначальном озере бедна или
богата питательными веществами N, Р, К, Са. Как торфяной ил, так и гиттия
состоят главным образом из микроскопических или даже неразличимых под
микроскопом остатков растений и животных. Различается несколько видов
торфяного ила и гиттия в зависимости от их состава. Следует отметить, что
отложения торфяного ила и гиттии могут образоваться такж е в неглубоких
морских заливах.
Залегающий выше торфяной слой обычно состоит из лежащих друг на
друге прослоев, в которых главная роль постепенно переходит от одного вида
растений к другому в той последовательности, в которой они продвигались
к центру водоема по мере его зарастания.
Лимнический торф нередко состоит из корней и стеблей растений, у к о 
реняющихся непосредственно на дне водоема, например из самого высокого
травянистого растения в Норвегии — камыша (Phragmites communis) и вод я
ного хвоща (Equisetum fluviatile). В более глубоких местах встречаются так ж е
остатки водяных лилий.
Травяной торф обычно несколько сильнее гумифицирован и состоит из
светло-бурого войлокообразного сплетения оторфованных стеблей тех кр у п 
ных видов осок, корни которых при жизни погружены в воду (торф M agnocaricelum).
Наземный торф отличается темной, почти совершенно черной окраской
и очень сильно гумифицирован. Нередко он образуется из мелких остатков
лиственных деревьев, в частности ольхи и березы (лесной торф), или из н изко
рослой осоки (торф Parvocaretium), т. е. из растений, нуждающихся в сравн и 
тельно сухой почве.
Своеобразным видом болот, которые такж е могут быть отнесены к топогенным, являются болота, расположенные вдоль ручьев или рек, особенно
в плоскодонных долинах. Необходимая влажность создается за счет воды,
проникающей сюда из рек.
2. Солигенные болота образуются там, где высокая влажность создается
за счет осадков, которые просачиваются в почву, и особенно на влаж ных с к л о 
нах. Такие болота возникают обычно в районе с большим количеством осад
ков или низкой летней температурой, в результате чего испарение бывает н езна
чительным; в Норвегии этр относится прежде всего к Вестланну и к более
северным областям.
3. В районах со значительным количеством осадков, в непосредственном
соседстве с первым типом болот (или поверх последних), образуются омброгенные болота, где питание растений влагой обусловлено лишь дож дями,
выпадающими непосредственно на поверхность болота. Здесь произрастаю т
только те растения, которые способны довольствоваться водой, содержащ ей
ничтожное количество питательных веществ. Большей частью — это некоторые
виды сфагновых мхов (Sphagnum). Такие болота в Эстланне и Трённелаге
нередко отличаются несколько выпуклой поверхностью. Образуется верховое
болото (h<£gmose). В ложбине, отделяющей верховое болото от примыкающ их
к нему более высоких участков местности, скопляется вода, более богатая
питательными веществами; сфагновые мхи уступают здесь место более тр е
бовательным видам растений. Эта ложбина, таким образом, препятствует р ас
селению видов сфагнума, образующих верховое болото, в результате чего оно
14 Улаф Хольтедаль

и приобретает выпуклую поверхность. Краевые покатые части верхового болота
нередко, осушаясь, порастают сосной. Шведский исследователь Гранлунд
(Granlund [67]) вывел закономерности образования и развития верховых болот
и доказал, что они образуются только в районах, где годовая сумма атмосфер
ных осадков заключена между определенными цифровыми пределами (в южной
и центральной Швеции — от 500 до 1000 мм ежегодно). Выпуклость таких
болот непосредственно зависит от осадков и возрастает с увеличением коли
чества последних. Таким образом, верховые болота могут достигать лишь
определенной максимальной высоты, зависящей от количества осадков.
В соответствии с растительным покровом болота можно разделить на
моховые, травяные (поросшие осокой, виды Сагех), вересковые, кустарниковые
и лесные; кроме того, существуют переходные и смешанные типы (см. G.Holmsen [116]). Вид растительности (в пределах одного какого-нибудь района)
зависит не только от влажности, но и условий питания. Последние в свою
очередь зависят как от рельефа, так и от самой почвы. Так, например, в местах
с крутыми уклонами поверхности, где осуществляется интенсивный водообмен,
встречаются, как правило, травяные болота, отличающиеся большим много
образием видов; мхи, напротив, преобладают там, где поверхность земли
горизонтальна и поверхностные воды застаиваются.
Как мы увидим ниже, болота чрезвычайно чувствительны к изменениям
климата. В районах с малым количеством осадков они высыхают, порастая
лесом. При увеличении осадков лес погибает в результате заболачивания.
В 1870— 1880 гг. ботаник Аксель Блютт (Axel B lytt) впервые указал на то,
что строение торфяных болот свидетельствует о резких колебаниях климата!
так как во многих из них наблюдается чередование типичного торфа и горизон
тов с остатками пней и стволов деревьев (Stubbelagene). Блютт разделил дико
растущую флору Норвегии на ряд групп, предполагая, что каждая из них рас
селялась по территории страны в разные отрезки поздне- и послеледникового
времени в связи с периодическим увлажнением и иссушением климата. Совре
менную флору он разделил на следующие группы: 1. Арктическая (горная
флора). 2. Субарктическая (горная флора и леса, произрастающие на горных
склонах). 3. Бореальная (лиственные леса, произрастающие на приморских
низменностях). 4. Атлантическая (береговая флора в богатых осадками районах
Веетланна). 5. Суббореальная (растительность низменностей на юго-востоке,
главным образом в районе Осло-фьорда). 6. Субатлантическая (береговая флора!
главным образом на побережье Сёрланна).
В торфяных болотах южной Норвегии вся история развития флоры должна
быть отражена наиболее полно, так как эта часть страны с давних пор не была
покрыта ни льдом, ни морем. Блютт попытался применить здесь свою схему,
полагая, что остатки влаголюбивой флоры (атлантической и субатлантическон)
должны быть приурочены к слоям типичного мохового торфа, а остатки теплои сухолюбивых (континентальных) групп должны встречаться в прослоях
с древесными остатками. Он составил стратиграфическую схему, которая охва
тывает верхние части торфяных залежей (от более молодых к более древним):
Современный, сравнительно сухой период
Субатлантический, влажный период . . .
Суббореальный, сухой период ...................

Атлантический, влажный период
Бореальный, сухой период. . .

Лес, произрастающий на
большинстве болот
Торфяной слои (сфагнум)
Прослой с пнями и дру
гими древесными остат
ками
Торфяной слой
Прослой с пнями и дру
гими древесными остат
ками

Блютт распространил свою Классификацию на более древние отрезки вре
мени, которые он назвал инфрабореальными, субарктическими и субгляциальными. Еще более древним является выделенный им арктический период (для
которого, в частности, характерна глина, содержащая D ryas и S a lix polaris)
и, наконец, предшествующий арктическому гляциальный период — период
материкового оледенения и образования донных морен.
Схема Блютта привлекла к себе внимание геологов как в Н орвегии, так
н за рубежом и вызвала длительную дискуссию. Шведский ученый Рутгер
Сернандер (Rutger Sernancler) пересмотрел положения Блютта, отбросил неко
торые из них как несостоятельные и придал схеме законченный вид (схема
Блютта — Сернандера). Сернандер показал, что по крайней мере четыре к л и 
матических периода Блютта, непосредственно предшествующие современной
эпохе, действительно находят отражение в стратиграфии торфяников. Что
касается двух более древних, то соответствующие им термины «субарктиче
ский» и «арктический» в настоящее время такж е получили широкое распро
странение в четвертичной геологии. Интересно отметить, что Блютт в связи
с изучением известковых туфов Гудбрансдалена (см. ниже) пытался сопоста
вить климатические периоды, выделенные им по данным стратиграфии болот,
с береговыми линиями и сменой состава фауны моллюсков в морских отло
жениях (впоследствии этим вопросом занимался Эйен).
Ученые давно уже пришли к выводу, что атлантический, суббореальный,
а также часть бореального периода в климатическом отношении были чрез
вычайно благоприятны для развития флоры теплолюбивых деревьев, образую 
щей формацию так называемого «смешанного дубового леса», состоящего гл ав
ным образом из дуба, липы и вяза; в южных и центральных районах С кан
динавского полуострова к ним следует добавить еще орешник. Когда на
рубеже суббореального и субатлантического периодов произошло резкое у худ 
шение климата, теплолюбивые растения уступили место более холодостойким,
а на обширных возвышенных плато и многих открытых участках побережья
леса вовсе исчезли.
Средством более подробного изучения истории растительного мира яв л яет
ся пыльцевой анализ, на котором мы остановимся здесь несколько подробнее.
Эгот метод, наиболее полно разработанный шведским исследователем Л . фон
Постом (L. v. Post, 1916), основывается на том, что во время цветения пыльца
покрытосеменных растений в невероятных количествах разносится ветром
и обладает способностью хорошо сохраняться даже в таких условиях, когда
все другие растительные остатки утрачивают свое первоначальное строение,
разлагаясь или подвергаясь каким-либо иным процессам изменения. Н ар яд у
с этим пыльцевые зерна, несмотря на очень мелкие размеры (от 0,01 до 0,1 мм),
обычно имеют форму, характерную для каждого рода (а иногда и вида) расте
ний (фиг. 129).
После соответствующей обработки образца полученный препарат пыльцы
помещают под микроскоп и подсчитывают количественные соотношения опре
деленных пыльцевых зерен (в зависимости от объекта исследования). Затем
вычисляют процентное содержание пыльцы отдельных видов растений в ряде
образцов, взятых на различной глубине, и результаты фиксируют графически
в виде так называемой пыльцевой диаграммы (фиг. 128). Обычно пыльца к аж 
дого вида деревьев обозначается при этом соответствующим условным
значком1. Д ля обозначения древесной пыльцы в целом используется сокра
щение А Р —древесная пыльца. Пыльца дубового леса обозначается к ак QM —
Quercetum M ixtum . Пыльца остальных растений, представляющих травы и
1 Деревья, рано расселившиеся на Скандинавском полуострове после конца оле
денения, например виды Salix, сосны и березы, отмечают круглыми значками, проникшие
сюда в более позднее время—смешанный дубовый лес, а также орешник и о л ьху—ква
дратными, а проникшие еще позднее, такие, как ель, бук и граб,—треугольными.

кустарники, число видов которых, определяемых при пыльцевом анализе,
с течением времени все более увеличивается, обозначается как N A P — не
древесная пыльца.
Результаты пыльцевого анализа следует воспринимать критически, учи
тывая, что, во-первых, пыльца продуцируется различными видами растений
в весьма различных количествах, а во-вторых, можно ошибочно переоценить
роль того или иного вида в составе
окрестной флоры, если при формиро
вании торфяника он образовывал
чистые насаждения близ болота.
Кроме того, следует иметь в виду,
что различная пыльца обладает нео
динаковой устойчивостью как по
отношению к процессам разложе
ния, протекающим в болотах, так
и к химической обработке в лабора
тории. Наконец, пыльца некоторых
видов переносится на большие рас
стояния, главным образом по возду
ху и на большой высоте.
В тех случаях, когда пыльца
встречается в отложениях, состоя
щих из материала, принесенного
издалека, например в глинах, есть
основания предполагать, что она
могла быть занесена вместе с этим
материалом из весьма отдаленных
районов или даже первоначально
содержалась в более древних отло
жениях. Так, например, датский
ученый И. Иверсен обнаружил в мо
ренных глинах в Хорре (Ерен)
пыльцу двух несомненно дочетвертичных растений (Carya, Pterocarya).
Ф и г . 129. Пыльца.
Кроме того, он обнаружил в них
/ —злаки ( Gramlneae ) ; 2 — ива ( Sa lix)\ 3 — береза
<Betula ); 4 — сосна (Pinus)\ 5—ольха (Aln u s ); 6— также пыльцу сосны, березы, ольхи
липа {ТШаУ, 7 — вя з (Ulm us); 8 - дуб ( Quercus) ; 9 —
и многих других растений, относя
ясень (Fraxin us)\ 10—бук (Fagtis ); / / —граб (Carp inus) (это дерево как дикое растение в Норвегии
щихся, очевидно, ко времени, пред
нс встречается); /2 —орешник (Corylus ); 13—вереск
шествующему образованию самой
(Erlcales ). Пыльца ели (Plcea) напоминает пыльцу
сосны, но значительно крупнее. Увеличено при морены
(видимо, образовавшейся
мерно в 500 раз. Рисунок Ингеборг Фредернкссн,
члена Датского геологического общества.
из переотложенных морских глин
Скагеррака).
В связи со стратиграфией болот следует отметить, что засушливые периоды
времени далеко не всегда отражаются в ней в виде слоев древесных остатков.
Это особенно относится к случаям, когда в данном районе вообще отсутство
вали деревья. Высыхание поверхностной зоны болота в таком случае имеет
иной результат, а именно начинается гумификация, обусловленная провет
риванием слоя, находящегося в процессе образования. Когда после окончания
сухого периода зеркало грунтовых вод снова поднимается, происходит новое
заболачивание и поверх выветрелого и уплотненного торфа нарастает свежий
сло й . Соответствующие такой смене условий границы в разрезе торфяников
н а з ы в а ю т «пограничными горизонтами»1. Это обстоятельство было отмечено
ещ е Блюттом. В дальнейшем этой стороной вопроса об истории нарастания
1 В тексте rekurensflate, т. е. буквально «поверхность восстановления».—Прим, ред.

торфяников специально занимался Гранлунд (Granlund [67]), который для
подобного рода граничных поверхностей, являющихся относительными водоупорами, затрудняющими вертикальную циркуляцию влаги, ввел сокращ ен 
ное обозначение R Y (от шведского термина («rekurrensyta»).
При определении климатической обстановки прошлого по данным стр а
тиграфии торфяников следует учитывать ряд факторов. В частности, к ак
отмечено уже выше, в результате самого нарастания торфа поверхность болота
повышается и вследствие этого безо всякого влияния со стороны изменения
климата, она становится более сухой, так что на толще торфа, лишенной д р е
весных остатков, может начать произрастать лес. С другой стороны, возможно
н противоположное явление. Так, по мере нарастания торфа деревья, которые
ранее могли укореняться в подстилающей торф породе, теряют эту возмож
ность и лес гибнет такж е независимо от каких-либо изменений климата.
Из ранних работ, посвященных изучению болот Норвегии, следует отме
тить исследования Г. Е. Стангеланда (G. Е. Stangeland), опубликованные в пе
риод 1891— 1904 гг. Стангеланд измерил не менее 266 болот и исследовал их
стратиграфию путем специальной бурения. Д алее следует сказать о работе
И. Хольмбуэ (1. Holmboe 1104]), посвященной растительным остаткам в тор
фяных болотах Норвегии и содержащей такж е ряд других данных о четвертич
ных отложениях. Последовательность заселения Скандинавии древесной расти
тельностью по мере освобождения ее от ледникового покрова Хольмбуэ рисует
следующим образом: 1) расселение карликовой березы; 2) расселение пушистой
березы1; 3) расселение сосны; 4) расселение дуба, который с потеплением к л и 
мата продвигается далеко на север. Однако после этого, с наступлением
нового похолодания, пушистая береза, сосна и дуб вновь оттесняются на юг
и одновременно с этим в Скандинавию проникают: 5) ель, мигрирующая с во
стока, и 6) вереск, мигрирующий с запада.
В 1920-х годах исследования, основанные на методе пыльцевого ан ал и за,
были предприняты в Норвегии Г. Хольмсеном, который и в дальнейшем много
работал в этом направлении. Особенно большое значение имеет его работа,
посвященная стратиграфии болот южнонорвежской низменности (G. H olm sen
11151). После Хольмсена пыльцевые исследования проводили А. О рдинг
(A. Ording) и К-Ф егри (К- Faegri); последний пользовался гораздо более р а з
нообразной методикой и получил довольно точные результаты. Недавно Фегри
вместе со своими сотрудниками начал специальное изучение территории Эстланна.
Естественно, что история растительного мира полнее всего отраж ена
в торфяниках тех районов, которые рано освободились от льда и не были
покрыты морем в эпоху его отступания. Таким районом является Ерен, д л я
которогог Фегри разработал следующую подробную схему подразделения
пыльцевых диаграмм торфяников на зоны (считая от современных слоев
к более древним):
Зона XI.

Зона

X.

Субатлантнческий период. Влажный, неблагоприятный для древесной рас
тительности климат. Широко распространены вересковые пустоши. В течениекороткого отрезка времени, очевидно соответствующего римской эпохе (XI в.),
климат становится несколько более сухим и местами появляются березовые,
а также сосновые и ольховые леса (по-внлнмому, в это время образуется верх
ний пограничный горизонт высыхания в болотах западной Норвегии). Коли
чество недревесной пыльцы (NAP) чрезвычайно велико.
Суббореальнын период. Сухой климат, весьма благоприятный для древесной
растительности. Климатический оптимум для района Ерена. Очень рас
пространен смешанный лес с преобладанием дуба (особенно в середине пе
риода). Кроме того, произрастают береза, ольха и сосна. Орешник распростра
нен главным образом в начале периода. (Зона подразделяется на три подзо
ны—а, Ь и с.)

1 Betula odorat а= В . pubescens.—Прим. ред.

Зона IX.

Зона VIII.

Зона VII.
Зона VI.
Зона

V.

Зона IV.
Зона III.
Зона
Зона

II.
I.

Атлантический период. Относительно благоприятный для произрастания леса
но влажный климат (по-видимому, с частыми грозами). Распространены бере
зовые и ольховые леса, иногда орешник. Сосна и смешанный^ дубовый лес
не играют заметной роли.
Бореальнын период. Очень сухой климат, сравнительно благоприятный для
лесной растительности. Широко распространен орешник. В начале периода
произрастают березовые леса с зарослями орешника, позднее появляется сосна
Смешанный дубовый лес и ольха представлены слабо. Однако количество по
следней резко возрастает на рубеже с зоной IX.
Пребореальный период (в узком смысле слова). Почти исключительное рас
пространение березовых лесов (состоящих из бородавчатой березы Betula
verrucosa). Некоторое количество сосны, почти полное отсутствие Salix.
Верхний период Drtjas. Ерниковая тундра, поросшая карликовой березой
Большое количество пыльцы вереска, различных трав и осок (Сурегасеае).
Аллередский интерстадиал. Небольшие березовые рощи (бородавчатая и пу
шистая береза, Betula pubescens) на защищенных местах. Карликовая береза
встречается редко.
Ерниковая тундра, поросшая карликовой березой. Растительность почти та
же, что и для зоны VI, но с еще более значительным преобладанием карли
ковой березы.
сБрёндмюрский интерстадиал» (название заимствовано у Фегри). Кратковре
менное появление белой березы (Betula alba).
Ерниковая тундра, поросшая карликовой березой.
Снеголюбнвая растительность; большое количество ивы (Salix), представленной,
по-видимому, лишь низкорослой разновидностью S. herbacea (травяная ива1).'
В конце периода появляется некоторое количество карликовой березы. Много
трав и осок.

1 По-норвежски m u s a re, т.е. мышиное ухо.—П р и м . р а д .
Как видно из приведенной таблицы, резкое улучшение климата произо
шло на рубеже между зонами VI и VII («финигляциальное улучшение климата»),
когда тундру сменили леса. Это произошло, по-видимому, вскоре после ста
дии Ра. Между зонами X и XI, после окончания теплого послеледникового
периода, наступило ухудшение климата.
Большой интерес при анализе климатических условий имеет указание
Хафстена (H afsten [84]) на омелу (Viscum album) в слое, относящемся к концу
суббореального периода (Ерен). В настоящее время это растение встречается
только в центральной части района Осло. Наличие его в Ерене указывает,
по-видимому, на то, что средняя температура этой области для самого теплого
летнего месяца была приблизительно на 2° выше современной.
Фегри произвел также ряд подробных исследований на островах Бёмлу
(Fegri [57]). Однако здесь пыльцевой анализ не дал столь полной картины,
как в Ерене. Отчасти это объясняется тем, что почвы в районе Бёмлу очень
скудны, так как на больших участках обнажаются коренные породы, а это,
несомненно, препятствовало развитию лесов. Но в целом результаты, полу
ченные в обоих районах, совпадают. Как и в Ерене, в Бёмлу мржно наблю
дать быстрое исчезновение леса на рубеже суббореального и субатлантического
периодов (особенно на открытых морских побережьях). Местами здесь также
сохранились указания на короткий отрезок времени с более сухим климатом
внутри влажного субатлантического периода.
Стратиграфическое распределение различных видов растений в этом югозападном районе страны характеризуется следующим: пыльца карликовой
березы преобладала в ранние периоды, но исчезла после финигляциального
улучшения климата. После этого распространились высокорослые виды
березы. Сосна появилась, по-видимому, лишь в конце пребореального периода,
достигнув наибольшего распространения в конце бореального периода; но
она встречается и позднее (ср. с зоной XI в Ерене). Орешник мигрировал

в район Бёмлу в начале бореального периода и широко распространился,
сохранившись в более поздние теплые периоды. О льха в Ерене и на островах
Бёмлу произрастала в бореальный период главным образом в холмистых
местах; в атлантический период количество ее сильно возросло. Смешанный
дубовый лес появился в начале бореального и особенно стал преобладать
в суббореальный период. В течение бореального и атлантического периодов
дуб и вяз заняли примерно одинаковое место в составе древесной флоры; однако

Фи г . 130. Распространение ели в естественных насаждениях
в севсро-зайадной Европе.
Черными кружками показаны районы, где ель встречается сравнительно редко.
По Е. Хультену.

во время продвижения смешанного дубового леса на север вяз не проник та к
далеко, как дуб, липа и ясень, достигшие тогда своего наибольшего распро
странения за все послеледниковое время. В наши дни вяз и липа в Ерене
практически не встречаются.
Кратко рассмотрим район Восса, где образование торфяников началось
сравнительно поздно (Faegri [62]). Здесь в противоположность Ерену бореальные слои не содержат большого количества орешника. В теплый период сме
шанный дубовый лес преобладал над вязом. Суббореальный период в Воссе,
по-видимому, был менее благоприятен для лесной растительности, чем в югозападных районах. В субатлантический период сосна уступает здесь главное
место березе, что, однако, можно объяснить вырубкой лесов человеком. Кроме
того, встречается ель (Восс является одним из немногих мест в Н орвегии, где
в настоящее время существуют крупные естественные массивы елового леса).

По-видимому, ель мигрировала сюда с востока сравнительно поздно, примерно
в 1200 г. н. э., и достигла значительного распространения лишь за последние
50— 100 лет.
Дальнейшие исследования подтвердили выдвинутую А. Т. Глёерсеном
(А. Т. Gl<£ersen) в 1884 г. теорию о миграции ели в Вестланн (фиг. 130). «Эта
теория исходит из того, что ель мигрировала на Скандинавский полуостров
настолько поздно, что не смогла распространиться по всем областям, в которых
господствовал благоприятный для нее климат. Вследствие отсутствия конку
рентов, а также потому, что почва еще не была истощена деревьями и травами,
сосна, береза и другие древесные формы, иммигрировавшие раньше ели[
заняли уже все свободное пространство. Упомянутые виды иммигрировали
на Скандинавский полуостров в то время, когда климат был настолько бла
гоприятным, что большая часть горной области между Эстланном и Вестланном лежала ниже границы леса. Поэтому продвигавшийся на запад лес имел
возможность пересечь Норвегию, если так можно выразиться, сомкнутым
строем. Когда же ель достигла долин Эстланна и должна была овладеть этими
горными проходами, климат значительно ухудшился, и еловым лесам лишь
в отдельных редких случаях удалось проникнуть через горы, зимой покры
вавшиеся уже снегом, и спуститься по их западному склону. Именно в таких
отдельных местах западной Норвегии мы только и встречаем в настоящее
время дикорастущую ель. Наряду с этим молодым елям приходилось вести
ожесточенную борьбу с существовавшей уже здесь растительностью. Таким
образом, миграции ели препятствовали как климатические, так и биологиче
ские факторы» (Feaxgri 162, стр. 228—229]).
К этому следует добавить, что в западном Сёрланне ель также появилась
довольно поздно. На основании пыльцевого анализа в районе озера Люгнаватн (Эйкен, в верхнем течении реки Люнгдаль) Фегри пришел к выводу, что
ель мигрировала сюда около ста лет тому назад. Одновременно с этим проис
ходило интенсивное распространение сосны за счет березы, пыльца которой
преобладает в значительно более низких слоях торфяников. Незначительные
количества пыльцы ели в тех же нижних слоях могут объясняться переносом
ее с большого расстояния.
Прежде чем перейти к описанию Эстланна, кратко остановимся на высоко
горных районах между Эстланном и Вестланном. С давних времен в болотах
значительно выше современной границы леса известны стволы сосен, иногда
очень больших размеров. Рекстад (Rekstad [232]) на основании собственных
наблюдений и данных, сообщенных другими учеными, пришел к выводу, что
во многих местах плоскогорья Хардангервидда сосна некогда заходила в горы
на 450 м выше, чемвтовремя, когдабыла-написана упомянутая работа (1905г.).
Согласно Рекстаду, после окончания периода с теплым климатом граница рас
пространения сосны понизилась до 350—400 м.
Исследуя болото близ Хаугастеля (в районе Бергена) на высоте около
1000 м над уровнем моря, Фегри (Faegri [58]) обнаружил, что в его стратигра
фии отражено два периода оптимального климата — атлантический и суббореальный. После окончания последнего сосна исчезла из этого района. Отме
тим, что в период теплого климата пыльца смешанного дубового леса заносилась
и сюда, на возвышенность, что несомненно явилось результатом переноса ее
из ближайших районов.
Рассмотрим кратко некоторые районы Эстланна. Г. Хольмсен (G. Holmsen [114]) исследовал болото Фуглемюрен в Веттаколлене близ Осло (на высоте
1 397 м над уровнем моря, фиг. 131). Здесь в основании разреза залегает гиттия
с пыльцой березы и сосны, несколько выше — с пыльцой ольхи, а еще выше_
с пыльцой липы, которой особенно много в вышележащем тонком слое осоко
вого торфа, образовавшегося в период иссушения климата. Согласно Хольмсену, его следует сопоставлять с бореальным периодом. Затем следует слабо

гумифицированный сфагновый торф, в котором увеличивается количество
пыльцы сосны (атлантический период), а выше — сильногумифицированный
сфагновый торф, в котором возрастает количество ольховой пыльцы (суббореальный период). Далее появляется пыльца ели, присутствующ ая вплоть
до середины поверхностного слоя слабогумифицированного сфагнового торфа
(субатлантический период). В окраинных частях болота, где имеются неболь
шие участки свободной воды, иногда попадаются пни деревьев.
Хольмсен (Holmsen [114]), исследовав небольшие (ныне заросшие) озера
Форнебухьерн и Люсакерхьерн
близ Осло, пришел к выводу,
что ель распространилась в рай
оне Осло, когда высота берего
вой линии над уровнем моря
составляла около 7,5 м. В раз
резе озера Форнебухьерн (вы
сота над уровнем моря около
9 м) пыльца ели появляется
на глубине 2,7 м, почти на са
мом контакте между морскими
отложениями и перекрывающим
их сфагновым торфом. В разре
Фиг . 131. Разрез торфяника Фуглемюрен
зе озера Люсакерхьерн (11—
в районе Веттаколлена близ Осло.
12 м над уровнем моря) образ
f —гнттпя; 2—осоковый торф; 3—прибрежный торф; 4 —
енльногумифнцнрованный сфагновый торф; 5 —слабоцы, взятые с глубины 0 ,7 м, сви
гумнфнцнрованный сфагновый торф; А —уровень стока.
детельствуют о том, что это озе
По Г. Хольмсену.
ро было изолировано от моря
задолго до появления ели, так как переход от морских глин вышележащей
пресноводной гиттии, содержащей остатки Phragmites, находится на 20—
30 см ниже того слоя, в котором впервые встречается пыльца ели. Н аряду с
этим следует отметить, что пыльца липы и дуба исчезает одновременно с
появлением пыльцы ели.
К. Эгеде Ларссен, поставивший перед собой задачу систематического*
исследования болот, опубликовал в 1950 г. (К. Egede Larssen [182]) данные
относительно двух болот — в Эйдсберге (абсолютная высота около 200 м)
и в Раккестаде (около 150 м). Оба болота представляют собой типичные т р а 
вянистые торфяники. Разрез одного из них состоит главным образом из гиттий, за исключением самого верхнего слоя, а другого — из слоев торфа р а з
личного состава, за исключением самых низов, представленных гиттией.
В нижних слоях обоих разрезов преобладает пыльца березы наряду с ивой
(Salix) и облепихой (Шррорйаё) (фиг. 133), а затем появляется пыльца сосны
и орешника (бореальный максимум орешника). Смешанный дубовый лес встре
чается в небольшом количестве (менее 10%) в слоях, соответствующих атл ан 
тическому и суббореальному периодам, но и здесь преобладают береза и сосна.
Вяз характерен для более древней из двух упомянутых выше зон, которые
в Эстланне отражают, по-видимому, в равной степени благоприятные климати
ческие условия1-. Сколько-нибудь резкая граница между атлантической и
субатлантической зонами отсутствует. Наблюдается лиш ь постепенное исчез
новение смешанного дубового леса, из которого сохраняется один дуб. П ри
мерно в этой переходной зоне появляется ель. В нижней части субатлантиче
ской зоны встречается береза, а в верхней — сосна, что свидетельствует об
интенсивном размножении этих видов и местном высыхании болот.
п и и т ч м н а ’ Г , новеПшие.'^следования дают некоторые основания считать, что
(в поотивоположнпгт'|УМя!1>ЭТОИ частн Норвегии приходится на атлантический период
(в противоположность Вестланну с его морским климатом).

Норвежские палеоботаники (поддерживаемые учеными, работавшими
в прилегающих районах Швеции) считают, что массовое расселение ели нача
л о с ь , по-видимому, на рубеже суббореального и субатлантического периодов,
но еще до этого существовали ее разобщенные насаждения (см. кривую пыль
цы ели на диаграмме фиг. 128).
Мы не станем рассматривать Эстланн более подробно. Как на это еще
ранее указывал Хольмсен, флора большинства районов этой области была
весьма различна, что можно наблюдать и в настоящее время. В некоторых райо
нах, например, там, где подпочва представлена кембро-силурийскими поро
дами, был особенно распространен смешанный дубовый лес, который в дру
гих местах играет гораздо менее значительную роль. Прежде, как и в настоя
щее время, растительность на почвах из чистых спарагмитов или спарагмитовых морен чрезвычайно скудна. Что же касается болотных растений, то
в этом случае, как правило, особенно характерны сфагновые мхи.
Остановимся на одном из высокогорных районов в северо-восточной части
центральной Норвегии — Скильсдалене, где Нордхаген (Nordhagen [2181)
исследовал болото Стурмюра, находящееся на высоте около 1000 м над уров
нем моря. Характерно, что в верхней части его разреза наблюдается чередо
вание тонких торфяных слоев со слоями песка и лишь значительно ниже начи
нается сплошная, однородная торфяная масса. Песчанистый горизонт можно
наблюдать и в других местах; согласно Нордхагену, этот горизонт соответ
ствует субатлантическому периоду, когда количество осадков резко возросло
и увеличилась высота паводков (в частности, он имеет в виду сильное навод
нение, имевшее место в 1789 г.). Интересно, что в нижезалегающей торфяной
массе встречена пыльца орешника, липы и вяза. Предполагается, что орешник
произрастал в непосредственной близости на благоприятных местах, а пыльца
липы и вяза, согласно Фегри, была перенесена сюда с большого расстояния.
В торфе встречается также большое количество пыльцы сосны, которое, однако,
резко падает в верхней песчанистой зоне. Согласно новым предварительным
данным, сосна уступила здесь место березе («субальпийский» березовый пояс)
в то время, когда начала распространяться ель, которая в наше время встре
чается здесь спорадически. Такие же результаты дали более ранние исследо
вания в заповеднике близ Сулене, на границе между Швецией и южным Трённелагом. Здесь субальпийский березовый пояс также появился, по-видимому
после ухудшения климата, когда из этого района исчезла сосна.
В Трённелаге Хольмсен провел ряд исследований (Holmsen [115]), охва
тивших т а к ж е Стангеланн. Наиболее низко расположенные и наиболее моло
дые болота — ниже 10 м над уровнем моря — нередко состоят здесь всего
из одного сл о я, представляющего собой в большинстве случаев слабогумифицированный сфагновый торф. Более высоко расположенные болота отличают
ся чрезвычайно сложной стратиграфией. В качестве примера рассмотрим болото
Ольберг в Спарбю, находящееся на 90 м над уровнем моря. Описание разреза
периферийной части этого болота мы находим у Хольмсена [115, стр. 113]:
«Поверх ниж него слоя лесного торфа залегает слой светлого, слабогумифици
рованного сфагнового торфа мощностью 50 см, с чрезвычайно резким нижним
контактом. Наличие этого торфяного слоя трудно объяснить, не предположив
поднятия зеркала грунтовых вод. Поверх светлого сфагнового торфа снова
залегает слой лесного торфа (в нижней зоне — с прослойками сфагнума)
хорошо гумифицированного и содержащего остатки трав и сеть корней, при
надлежащих лиственным деревьям. Выше остатки лиственных деревьев усту
пают место сосне, а травы — лесным мхам. На глубине около 1,5 л обнаружена
четкая гран и ц а между светлым сфагновым торфом и залегающим ниже, содер
жащим остатки сосны мохово-лесным торфом. У края болота встречен также
слой, свидетельствующий о том, что его поверхность дважды переходила из
сухого состояния во влажное. В последний раз это произошло сразу же после

того, как начала распространяться в этом районе ель. Граница р асп р о стр а
нения пыльцы ели находится на 35 см ниже границы гумификации, в верхней
зоне мохово-лесного торфа с остатками сосны». Соотношение между пы льцой
сосны и ели в верхнем (субатлантическом) сфагновом торфе указы вает н а пере
мену их ролей: на глубине от 120 до 20 см количество пыльцы сосны постепен
но уменьшается с 92 до 13,5%, в то время как количество пыльцы ели в о зр а 
стает с 8 до 86,5% . Пыльца елй встречена на глубине 150 и 175 см (соответ
ственно 7,6 и 4%); глубже она отсутствует.
Хольмсен пришел к выводу, что в юго-западной части Трённелага в (Хеймдале) граница распространения пыльцы ели проходит не ниже контакта между
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Фи г . 132. Разрез торфяника близ Блнннсвика (Внгра).
Слева—береговой Бал, который

правее переходит в тонкий песчаный прослой в осоковом торфе.
В окраинных частях видны сосновые пни (черные), а рлева, на более низком уровне, —пни листвен
ных деревьев. Верхняя часть торфяника состоит главным образом из сфагнового торфа, s и g —подсти
лающие пески и галечники.
По Г. Холь.мину.

суббореальной и субатлантической зонами. Следует отметить, что в восточной
части Фенноскандии еловые леса расселялись с востока на запад, в результате
чего ель появилась в западной Финляндии раньше, чем на западном берегу
Ботнического залива.
Внешние районы побережья Мере и Р'омсдаль были исследованы рядом гео
логов и в первую очередь Хольмсеном. В этих районах с большим количеством
атмосферных осадков обширные площади заторфованы. Здесь, на низменно
стях, болота обычно расположены за береговыми валами, служащими б ар ье
рами. На фиг. 132 приводится разрез болота, расположенного близ В игра
(Олесунн), известного большим количеством остатков древесных пней.
Хольмсен и Ординг рассматривают выделяющийся здесь горизонт с пнями
как суббореальный, а Фегри считает, что он соответствует субатлантической
зоне высыхания XI в. (в его разрезах Ерена). Д ля археологов большой интерес
представляет то обстоятельство, что во многих болотах в Суннмёре найдены
кремневые наконечники под слоем, содержащим пни сосны. Это дает основание
считать, что этот слой, во всяком случае, древнее суббореального периода.
В изучении истории растительного мира, а такж е и климата Н орвегии
большое значение имеют известковые туфы — пористые отложения у гл е
кислого кальция, образуемые источниками карбонатных вод, действующими
до настоящего времени. В отлагающуюся известковую массу попадают расти
тельные остатки, отпечатки которых и сохраняются в ней. Во влаж ны е клим а
тические периоды источники отлагали больше извести, в сухие — отлож ение
туфов шло слабо или вовсе отсутствовало, а ранее отложенные туфы подвер
гались выветриванию.
Известковые туфы встречаются во многих районах Норвегии (см., в част
ности, карту южных районов страны, составленную Эйеном — 0 у е п 13431);
.однако особенно широко они распространены в Гудбрансдалене и южнее,
вплоть до центральной части озера М ьёса. Местами такие туфы встречаются т а к 
же в южной части района Осло.

Особый интерес представляют хорошо известные известковые туфы на
горных склонах близ Лейне (в Кваме), а также близ Гиллебу и Тингволля
(в Эйере), на юге Гудбрансдалена. В разрезах этих туфов выделяется ряд гори
зонтов. На значение известковых туфов при исследовании растительности
и климата впервые указал Блютт, который нашел в них важное подтвер
ждение своей теории о чередовании сухих и влажных периодов; позднее этими
туфами занимались Эйен (0 у е п [343]) и Нордхаген (Nordhagen [208]).

Ф и г. 133. Несколько схематизированный разрез залежи известкового туфа близ
Лейне (Гудбрансдален). См. текст.
По Р. Нордхагену.

Ниже мы приводим стратиграфию туфов Лейне, по Нордхагену (от
нижних слоев к верхним, см. фиг. 133):
8. Наше время. Количество осадков уменьшается, источник слабеет. Выветривание.
7. Источник усиливается и отлагает верхний пласт туфа с большим количеством от
печатков листьев серой ольхи. Этот пласт туфа в большинстве случаев уничтожен вывет
риванием. Субатлантический период (зона VI).
6. Источник вторично высыхает. Сильновыветрелый туф с остатками сосны. Суббореальный период.
5. Источник вновь начинает отлагать туф. Образуется мощный пласт, содержащий
большое количество остатков сосны («сосновый туф»). Атлантический период (зона V).
4. Источник высыхает (в первый раз). Образуется тонкий слой туфа, содержащий
остатки Dryas octopetala и других горных растений, а также сосновые иглы. Этот «дриасовый туф» встречен только в центральной части залежи, где источник еще продолжал
действовать, в то время как по периферии залежи происходило выветривание. Бореальиын
период (зона IV).
3 И з в е с т к о в ы й источник начинает свою деятельность и отлагает нижний пласт туфа,
в н и ж н е й части содержащий остатки мхов («моховой туф»), а выше—листья ивы, березы,
осины, ч е р е м у х и и других деревьев («лиственный туф»). Субарктический период (зона III).
2. В ы в етр ел ая красная глина, образовавшаяся из морены в сухой климатический пе
риод (зона II)1. В основании—голубоватые морены глины (зона I).

Б л и з Гиллебу в пласте туфа с отпечатками листьев, аналогичным слою
3 преды дущ его разреза, встречена облепиха (Hippophae rhamnoides). Она про
израстает на сухих, освещенных местах с известковой почвой и встречается

в Норвегии в наши дни (главным образом на побережье Т рённелага, а та к ж е
в Нурланне и Тромсе). Ископаемые остатки этого растения известны в р а зл и ч 
ных частях Скандинавского полуострова, что свидетельствует об отсутствии
густых лесов.
При описании морских отложений во многих районах Норвегии мы неод
нократно упоминали о растительных остатках (содержащихся преимущ ествен
но в глинах), которые были занесены водой с суши. Такие остатки были опи
саны Эйеном (0 у е п [345]). С одной стороны, мы имеем позднеледниковые
остатки холодоустойчивой флоры — карликовой березы (Betula папа), п о л яр 
ной ивы (Salix polaris) и травянистых растений (Drу as и др.), а с другой—
послеледниковые остатки теплолюбивых растений, в частности дуба и ореш 
ника. Сосна и береза встречены Эйеном повсеместно в отложениях выделен
ного им горизонта.
НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕКА В НОРВЕГИИ1

Поскольку со времени появления в Норвегии человека географические
условия претерпели значительные изменения, которые можно восстановить
только по геологическим материалам, между археологией и четвертичной гео
логией возникла тесная взаимосвязь. Вследствие того, что низменные, ныне
наиболее плотно населенные районы страны, некогда были покрыты морем,
в те времена люди еще не могли жить в их пределах. Древние поселения преи
мущественно были расположены вдоль побережья, где людям легче было про
кормиться охотой, рыболовством и сбором моллюсков. Поэтому проблема
перемещений береговых линий особенно важна для археологических исследо
ваний.
Вопрос связи расселения человека с перемещением береговой линии р ас
смотрен А. М. Хансеном в его книге «Древние поселения в Норвегии» (А .Н . H a n 
s e n , Landnam i Norge, 1904), а также В. К. Брёггером в его уж е упомянутой
работе 1950 г. (W. С. Br</>gger [27]). В то время древнейшей культурой камен
ного века в Норвегии считалась культура Нёствет, приблизительно соответ
ствующая по возрасту «трансгрессии Tapes'». Позднее А. Нуммедаль, который
провел в 1920-и 1930-х годах ряд важнейших исследований, открыл еще более
древние поселения, что значительно продвинуло вперед нашу науку. Он обна
ружил, сначала на побережье в Мёре, а затем в Финмаркене и в некоторых
других районах большое количество памятников, относящихся к каменному
веку; найденные там орудия как вследствие примитивной обработки, та к
и в связи со значительной высотой их местонахождений над уровнем моря,
даже если считать по отношению к известным древним береговым уровням,
по-видимому, древнее культуры Нёствет.
На месте наиболее ранних поселений в Норвегии обычно удается обна
ружить главным образом каменные изделия: орудия труда, оружие, а так ж е
отходы их производства. Костяные предметы и остатки скелетов людей или
животных обычно успели разрушиться. Костяные орудия могут сохраниться
лишь в особых условиях, и прежде всего в пещерах, где было сравнительно
сухо и где люди жили из поколения в поколение, в результате чего образо
вались многочисленные культурные слои.
Сначала опишем найденную в Финмаркене культ уру Комса (от горы Комсафьелль, или Конгсхавнфьелль, близ Боссекопа, в районе А льта-фьорда,
см. фиг. 61). Исчерпывающее описание этого местонахождения опубликовано
Бёэ и Нуммедалем (Вфе, Nummedal [30]). Кроме того, возраста ее касаются
1 Всесторонний обзор большей части интересующего нас периода представляет
собой работа Г. Ессннга «Каменный век в Норвегии» (О. G j e s s i n g, Norges steinalder, 1945). Имеется библиография.

Таннер (Tanner [305]) и Розендаль (Rosendahl [271]). Поселения, относящиеся
к культуре Комса, расположены обычно на галечниковых террасах или бере
говых валах, близ гор, защищавших их от ветров. Д ля этой культуры,
следы которой можно найти на всем побережье Финмаркена (далее на югозапад ее следы не встречены) характерно, в частности, использование для вы
делки каменных орудий различных местных пород, обломки которых в доста
точном количестве имелись как в береговых валах, так и в террасах. В этой
части побережья встречено немало пород, которые благодаря своей твердости
и тонкой зернистости могли служить прекрасным сырьем для человека. Осо
бенно широко использовались кварциты, а также «доломитовый кремень»

Фиг. 134. Слева—кварцитовый наконечник копья
или стрелы культуры Комса (1 : 1).
Стурбукта,

севернее Кольвика, Порсаигер-фьорд, 42 м
над уровнем моря.

Справа—топор или кирка из роговика с пришлифо
ванными концами культуры Нёствет (1 : 2).
Район Нёствета, Ши.
По Бёэ и Нуммедалю.

(см. стр. 119— 120, т. 1 настоящего издания). В районе развития пород древ
него фундамента в южном Варангере нередко использовались диабазы, зале
гающие в виде даек.
Культура Комса является древней, но чрезвычайно неоднородной. Были
найдены скребки и резцы, которые, возможно, служили для изготовления костя
ны х инструментов, а также наконечники копий и стрел (фиг. 134), топоры и т. п.
Неоднократно высказывалось предположение, что носители этой культуры
приш ли с востока и были, по-видимому, связаны с польскими культурами
позднего палеолита1. Находки, подобные той, которая была сделана в Фин1 Сравнительно недавно датские археологи пришли к выводу, что культура Комса
гораздо древнее, чем принято считать, и, по-видимому, она была распространена и в бо
л ее южных странах.

маркене, обнаружены также на Кольском полуострове. Интересно, что в неко
торых поселениях (близ Карлботна и т. д.) найдены очаги иногда с остатками
древесного угля.
Места находок расположены большей частью между «основной линией» (/)
и линией Tapes (b) по системе Таннера. Однако каж дая находка вовсе не о зн а
чает, что береговая линия в соответствующий период была расположена именно'
на этом уровне. Люди могли поселиться выше береговой линии того времени
или же бросить или уронить орудия в море. В основном культуру Комса
следует датировать уровнем, указанным в табл. 3, причем наибольшее количе
ство находок падает на линии dA—d, по Таннеру.
Мартинуссен лично сообщил автору, что места поселений во внешней
зоне побережья (например, на островах Магерёйя и Варде) находятся выше
по отношению к береговым линиям, чем поселения в более внутренних райо
нах (близ фьордов и т . п.). В первом случае высота иногда превышает линию
Р12 Мартинуссена (в основном соответствующую линии / Таннера), а во вто
ром — поселения нередко расположены ниже линии Р А, а иногда д а ж е
ниже Р х.
В других районах страны встречена культура Фосна (так называлось
некогда то место, где теперь расположен Кристиансунн). Здесь Н уммедаль
в 1909 г. нашел обработанные куски кремня. Позднее на местах находок кремня
Нуммедаль и другие ученые собрали богатый материал. Обзорная работа
с большим количеством геологических данных была опубликована в 1924 г.
Нуммедалем (Nummedal [219]). На стр. 89 он пишет: «Места находок всегда
расположены на открытых участках побережья, но с севера они обычно защ и 
щены возвышенностями или скалами. Нередко они встречаются в небольш их
долинах, простирающихся с северо-востока на юго-запад, что особенно х а р а к 
терно для Нордмёре. По-видимому, поселения были расположены у самого
моря, где в эти долины вдавались удобные заливы, служившие гаванями для
лодок». Большинство находок в западной Норвегии было сделано на отрезке
побережья от Трённелага на севере до Суннмёре на юге, однако остатки посе
лений, во всяком случае родственные описанным выше, встречены как в Н урланне, так и к югу от Бергена.
Д ля культуры Фосна характерно использование кремня, перенесенногосюда с юга плавучим льдом в позднеледниковое время и очутившегося на
суше в результате поднятия земной коры. Орудия труда и оружие довольно
примитивны. Шлифовка отсутствует. Некоторые виды орудий типологически
сходны с орудиями, принадлежащими к культуре Комса, другие — отличаются
от них. Несмотря на детальные полевые исследования, географической связи
между этими двумя культурами установить не удалось; таким образом, можносчитать очевидным, что это совершенно другие поселения людей, пришедших
с юга. Предметы обихода нередко лежат прямо на галечниках и в настоящ ее
время, как правило, покрыты тонким торфяным слоем. Местами обнаруж ены
очаги и древесный уголь. Здесь, как и в Финмаркене, найдены орудия, при
менявшиеся для изготовления костяных и деревянных предметов, которые
сами, однако, не сохранились. Кроме топоров, высеченных из больших кусков
камня и заостренных только с одной стороны, имеются такж е более длинны е
кирки, заостренные с обоих концов.
Нуммедаль приводит отметки пунктов, в которых находились поселения,
по отношению к морской границе и границе Tapes; данные сведены в приводи
мую ниже несколько упрощенную таблицу (см. такж е H olm sen [116]). П о 
скольку изобазы, имеющие северо-северо-восточное направление, пересекаю т
береговую линию под значительным углом, эти высоты уменьшаются с северовостока на юго-запад.
Мы видим, что расстояние по вертикали между различными местами
поселений и морской границей почти одинаково (около 40 л<); на основании

этого Нуммедаль сделал вывод, что поднятие суши началось одновре
и повсюду было одинаковым. Однако, как указывает Таннер (Tanner [3051),
ходнмо учесть, что морская граница в отдельных районах имеет разл 1
возраст.
По-внднмому, рассматриваемые поселения расположены несколько
в системе береговых линий, чем поселения Комса. Согласно Таннеру, оснс
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их масса приходится на интервал d — с2, но иногда (особенно близ Ермунне»
встречаются и более древние местонахождения. На юго-западе горизонт шх
лений Фосна, если можно так выразиться, совпадает с линией Tapes. В кра
них же, внешних, районах (по отношению к системе изобаз) остатки культур
Фосна недосягаемы, так как перекрыты отложениями времени Tapes.
Типичные поселения этого типа имеются и в юго-восточной Норвепи
Еще А. М. Хансен (А. М. Hansen) указал на наличие остатков древней куль
туры в Спюдеберге (Эстфолль) на высоте около 125 ж над уровнем моря; позд
нее богатый материал был собран в других районах Эстфолля, а также в юж
ном Акерсхусе (сюда относится, в частности, поселение в Ши на высоте о коле
170 м над уровнем моря). Присутствие валунов кремня, служившего для изго
товления каменных орудий, также и по внутреннюю сторону от гряды Ра
кажется весьма странным, поскольку в соответствующее ей время не могло
быть и речи о их переносе айсбергами из районов коренного залегания мело
вых отложений, расположенных на юге. Остается предположить,что обломки
кремня перенесены морским льдом, в который они зимой вмерзали у берегов.
По мнению археологов, культура Фосна родственна так называемой куль
туре Люнгбюв Дании, а также Аренбургской культуре в Германии, Свидерской
культуре в Польше и т. д.
Теперь перейдем к описанию более молодой культуры — Нёствет. Она
представлена рядом находок в Эстланне, главным образом вокруг Осло-фьорда
(название ей дано по местности в Ши, близ южного побережья Бунне-фьорда);
однако характерные для этой культуры орудия встречены и в юго-западных
районах страны, а также гораздо севернее. Поселения были опять-таки рас
положены на побережье. Люди этой культуры, наряду с кремнем широ
ко использовали также и местные норвежские породы. Найдены исключи
тельно каменные предметы. В районе Осло-фьорда для изготовления орудий
использовались большей частью обломки роговиков, а такж е тонкозерни
стых изверженных пород (главным образом жильных), края которых зао
стрялись. Предметы, сделанные из различных пород, нередко можно обнару
жить на месте одного и того же поселения; отсюда нетрудно сделать вывод,
что в качестве сырья использовались валуны. Однако на юге страны, на Хесприхольмене, одном из небольших островков, расположенных западнее от южной
части Бёмлу, встречен интересный пример того, как материал добывался
непосредственно из выхода массивной коренной породы (фиг. 135). Здесь твер
дые и плотные зеленокаменные породы довольно широко разрабатывались.
Камень не подвергался обработке на месте, а перевозился в поселения. Судя

по отходам производства и «полуфабрикатам», найденным на самом острове Бёмлу, значительное количество породы обрабатывалось именно там .
Наиболее характерным орудием является топор, или, вернее, ки р ка про
долговатой формы, в поперечном сечении имеющая вид треугольника или
трапеции. Один конец ее нередко отшлифован (фиг. 134). Кроме того, найдены
еще и «круглые топоры», поверхность которых была выровнена путем обте
сывания. Они имеют более правильное округлое сечение и нередко хорош о
отшлифованы и заострены. Скребки и прочие орудия такж е сильно отличаются
от орудий, относящихся к описанным выше более древним культурам.

Ф и г . 135. Каменоломня начала эпохи Нёствет в зеленокаменных
породах; остров Хеспрнхольмен близ Бёмлу.
Фото X. Шетелига.

Поселения культуры Нёствет расположены в Эстланне большей частью
•на том же уровне, что и граница Tapes (или несколько ниже). Многие находки
сделаны, например, на высоте всего лишь 55—56 м над уровнем моря, в то
время как береговая линия Tapes расположена здесь на высоте около 60 ж.
На острове Бёмлу, где найдено особенно много материала, Фегри попытался
определить возраст культуры Нёствет, сопоставляя его со смещением берего
вой линии, и отметил, что некоторые орудия (в Соккемёра) относятся к периоду
регрессии, имевшему место перед второй трансгрессией Tapes, а другие (Дьюпадаль) — к максимуму этой трансгрессии (11 м над уровнем моря, ф иг. 67).
В древних ломках коренных пород на острове Хеспрнхольмен разработки
велись до определенной глубины (5,8 м над уровнем моря). Если предположить,
что поселения в восточной Норвегии относятся к началу атлантического перио
да, то на западе, очевидно, развита более поздняя стадия культуры Н ёствет.
Во всяком случае, эта культура представлена в Норвегии чрезвычайно мно
гообразно.
Следует отметить, что остатки культуры Нёствет встречены так ж е на
сев'ере, в частности на побережье Мёре и Трённелага, нередко вместе с ору
диями более позднего времени. В связи с этими находками опишем древнюю,
мощенную камнем дорогу и остатки каменной стены дома на одном из остро15 Улаф Хольтедаль

вов группы Трена (остров Санна). Дорогу можно проследить (с перерывами)
на расстоянии до 60—70 м от стены; она спускается к морю и внезапно на
высоте 24 м обрывается у скалы. В скале имеется небольшая расселина, дно
которой устлано плоскими камнями. Естественно предположить, что море
достигало некогда высоты дна расселины, где была пристань для лодок и откуда
начиналась дорога, ведшая к дому (или хижине). Здесь найдены чрезвычайно
примитивные каменные орудия, возраст которых определить затруднительно.
О.Т. Грёнли (О. Т. Gr<£nlie), занимавшийся четвертичными отложеними на
островах Трена, указывает, что высота линии Tapes (b) составляет здесь 22,5 м.
В этом же районе встречены крупные береговые валы, поднимающиеся до
высоты 24—25 м над уровнем моря.
Культура Нёствет в археологической схеме охватывает период с конца
палеолита до начала неолита*1. Более поздние культуры носят уже отчетливый
неолитический облик и характеризуются менее примитивными каменными ору
диями. Сама техника их изготовления приобретает иной характер, причем
наиболее типичным признаком является шлифовка всей поверхности. Люди
научились просверливать дыры для рукояток в топорах, мотыгах и т. п.
А. М. Хансен и В. К- Брёггер (А. М. Hansen, W. К. Br^gger) рассмотрели
вопрос о положении неолитических поселений в районе Осло-фьорда и пришли
к выводу, что высота местоположения более молодых из них меньше, чем более
древних. В районе Осло высота береговой линии в так называемый период
стопоров с тонкой шейкой» составляла, согласно Брёггеру, 44—23 л , а в пе
риод «топоров с толстой шейкой»2 (совпадающий в основном со временем «тран
шейной культуры», ganggravstid) на юге Скандинавского полуострова—23—
14 л (а в Санне соответственно 37—20 и 20— 12 м). Более низкие из приведен
ных цифр, по мнению Брёггера, соответствуют береговой линии в начале брон
зового века (Хансен допускает для нее более значительную высоту).
Сравнительно недавно в Эстфолле найдено несколько поселений, относя
щихся к неолиту и представляющих особый интерес, поскольку они располо
жены примерно на одинаковой высоте над уровнем моря. Большая часть этих
находок сделана Е. Юхансеном (Е. Johansen) на острове Крокерё близ Фредрикстада. В настоящее время известно не менее 30 поселений, расположенных
в пределах интервала 22—30 м, причем большинство из них приходится на вы
соту 26—27 м. Обычно такие поселения стояли на холмике у ручья, под защи
той горы. Во многих случаях сохранились развалины домов (в частности, най
дены следы столбов, а в одном случае — остатки сплетенной из веток и обма
занной глиной стены). В одном месте (фиг. 136) обнаружен пол, выложенный
валунами величиной почти с кулак. Найденный каменный инвентарь, глав
ным образом орудия из кремня (а также из сланца, в частности из коричне
ватого мягкого глинистого сланца) и обломки керамических изделий (глиня
ных статуэток), указывают на возраст, соответствующий поздней «траншейной
культуре», т. е. около 2000 лет до н. э. Есть основания считать, что высота
береговой линии для времени существования всех этих поселений составляла
около 24 м, т. е. она значительно превышала верхнюю границу распростра
нения топоров с толстой шейкой, установленную Брёггером в Санне, в районе,
который находится ближе к центру области поднятия, чем остров Крокерё,
и поэтому отличается большей высотой береговых линий.
1 Судя по приведенному описанию, эта культура значительно более молодая, чем
считает автор.—Прим. ред.
1 Топоры с тонкой шейкой обычно отличаются большими размерами, не имеют отвер
стия для рукоятки и хорошо отшлифованы; изготовлены они из кремня или из других
пород. Ими можно было прекрасно пользоваться для вырубания леса, и относятся они
к ранней сельскохозяйственной культуре. Топоры с толстой шейкой также не имели
отверстия для рукоятки. Те из них, которые изготовлены из кремня, отшлифованы
лишь частично.

Если подсчитать скорость поднятия в этот период для острова Крокере*
то получится соотношение 24 : 3950 (около 2000+1950), что приблизительно
составляет 0,6 м на 100 лет, если считать движение непрерывным. Т а к а я ско
рость движения несколько значительнее, чем та, которую можно рассчитать
в среднем для последних 100 лет для этого же района (см. стр. 122). П оэтому
остается предположить, что скорость поднятия уменьшалась во времени,
к такому же выводу пришли и шведские ученые Сандегрен и Хессланд (Sandegгеп, Hessland), исследовавшие Бохуслен.
Особо следует отметить, что во время земляных работ на острове К рокере,
всего в 100 м от того места, которое изображено на фиг. 136, найден почти пол-

Фи г . 136. Развалины жилища, расположенные на высоте 25 м
над уровнем моря.
Пол вымощен валунами, сохранились остатки столбов. Прутья, ?нэ которых
была сложена крыша, лежали косо, опираясь на скалу.
Фото Е. Юхансена.

ный человеческий скелёт. Здесь, под болотом, залегают морские глины; скелет
был обнаружен в глинах в 4 м от их кровли, на высоте около 7 м над уровнем
моря. Согласно К. Шрейнеру [Crania Norvegica, II, In si. f. sarn. ling. K ulturforskning (Институт сравнительного изучения культуры)], это скелет взрослого
мужчины, рост которого был равен 172ел, а объем черепной коробки чрезвычай
но в е л и к — 1852 см9. К некоторым костям пристали морские желуди, из чего
следует, что скелет в течение некоторого времени леж ал на дне моря и не был
покрыт осадком. Рядом со скелетом, в том же слое, найдены кости быков и
телят (принадлежавшие многочисленным особям этого вида), главным обра
зом черепа и конечности. В более высоком слое найден череп собаки. К сож а
лению, все эти остатки животных еще не исследованы до конца; результаты
пыльцевого анализа также отсутствуют. Предварительно можно -предполо
жить, что скелет принадлежит одному из обитателей упомянутых выше посе
лений, который, вероятно, утонул, провалившись под лед.
В связи с вопросом о перемещении береговой линии следует отметить, что,
по мнению Брёггера, высота берега близ Осло-фьорда в конце бронзового века
была такой же, как и ныне. Такой вывод сделан на основании низкого положе-;

ния каменных куч, которые археологи относят как раз к этому времени. Осо
бого внимания заслуживают кучи близ Рингсхауга в Слагене, где подножие
самой нижней из них находится на высоте около 5,5 м над уровнем моря. По
скольку положение уровня моря здесь устойчивое и мы не можем предполо
жить, что кучи были возведены в пределах досягаемости для воды, то высота
береговой линии здесь, во всяком случае, не превышала 3,5 м. Столь малая
высота уровня моря за 2500 лет до наших дней противоречит современным
взглядам, согласно которым ее изменение продолжалось и в сравнительно не
давнее время (см. стр. 123 и 217).
В начале главы мы указали на то, что в стоянках древнего человека при
особо благоприятных условиях сохраняются не только каменные предметы.
Некоторые каменные орудия явно использовались для обработки кости или
дерева; в ряде пещер или гротов найдены предметы, сделанные человеком ка
менного века из этих материалов: наконечники для стрел и копий, иглы, охот
ничьи и рыболовные принадлежности и т. п. Находки, сделанные в пещерах,
нередко охватывают длительный период времени, так как люди, занимавшиеся
охотой, жили в этих сравнительно хорошо защищенных местах из поколения
в поколение. Благодаря этим находкам мы получили такж е некоторое пред
ставление относительно фауны, окружавшей человека, судить о характере
которой можно по остаткам животных, употреблявшихся в пищу или для иных
нужд. Особенно богатый материал собран на западе и на севере, где на берегу
моря больше всего пещер.
Опишем некоторые из этих пещер и в первую очередь пещеру Вистехоли,
расположенную близ Вистевика в северном Ерене на высоте 16— 17 м над
уровнем моря. Нижние культурные слои относятся здесь по крайней мере
к началу эпохи Нёствет; кроме того, представлен еще ряд более молодых куль
тур. Нижний слой окрашен в черный цвет благодаря древесному углю и со
держит, помимо предметов обихода, много костей, которые принадлежат не
менее чем 17 видам сухопутных млекопитающих и некоторым видам тюленей.
В частности, здесь найдены кости дикого кабана, хорька (животные, которые
в настоящее время не встречаются в Норвегии), медведя, рыси, куницы, лося,
оленя, бобра, а также единственного домашнего животного — собаки. Най
дены остатки 28 видов птиц, большей частью морских; однако среди них имеют
ся также кости глухаря, вороны, недавно исчезнувшей здесь гагарки. Кроме
того, обнаружено 8 видов рыб. Интересно, что дикий кабан, обитающий
в настоящее время в Центральной Европе, живет в лесах «смешанного дубового»
типа, вроде тех, которые произрастали в Ерене в суббореальный период
(стр. 213). Типичные жители северных хвойных лесов — лось и глухарь,— повидимому, обитали на примыкающей с востока возвышенности. В пещере
Вистехола в слоях, относящихся к каменному веку, найдены обуглившиеся
куски не только лиственных деревьев (дуба, березы и вяза), но и сосны.
Большое количество костей тюленей свидетельствует о морском про
мысле; интересно, что Вествик до сравнительно недавнего времени славился
как район охоты на тюленей. В более высоких слоях обнаружено много рако
вин — устриц, морских желудей, литорин, пателл (Pattella) и др. Таким обра
зом, люди употребляли в пищу также и низших морских животных.
Пещера Шипсхеллерен в Страуме, между Бергеном и Воссом, во многом
похожа на пещеру Вистехола. Культурный слой достигает в ней мощности
1,7 м и состоит из 6 отдельных прослоев, из которых три нижних относятся
к каменному веку. Особенно интересно, что море проникало сюда до абсолютной
высоты около 21 м после того, как здесь уже поселились люди. Слой, содержа
щий древесный уголь и предметы обихода, перекрыт песком и галечником.
Очевидно, это следы «трансгрессии Tapes», и притом более поздней из тех
двух стадий, которые в ней выделяются (фиг. 67—68). При раскопках в пещере
Шипсхеллерен найдено много костяных предметов, например разнообразные

гарпуны и рыболовные крючки. Кроме того, обнаружено большое количество
костей животных и остатков раковин моллюсков. Из слоев каменного века
известны, в частности, медведь, олень, лось и дикий кабан.
Поселение близ Рушенесета, в 1,5 км к югу от Бергена, возникло несколько
позднее, чем два вышеописанных, и относится, видимо, к «культуре наконеч
ников». Изучение многочисленных костей, найденных здесь, показало, что
Рушенесет представлял собой типичное охотничье поселение, которым поль-

Ф и г. 137. Разрез культурного ^слоя в "Хиркхеллерене
на острове Трена (линейка равна 1 м).
Слой состоит главным образом из золы и древесного угля; верх
ние его части особенно богаты раковинами и костями животных.
По Г. Ессннгу.

зовались преимущественно в летнее время. Найдены были черепа и кости конеч
ностей оленей; остальное, по-видимому, люди уносили с собой. О бнаружены
также остатки скелетов домашних животных: коров, овец, свиней, — которых
приводили сюда и использовали в качестве провианта.
В северной Норвегии следует отметить большую пещеру Х иркхеллерен
(на одном из островов Трена, у Санна) длиной 45 м и высотой 30 м. Процесс
ее образования, как указывает Грёнли, протекал в течение длительного вре
мени и начался, по-видимому, когда уровень моря находился на высоте 74 м,
т. е. на 13 м ниже верхней морской границы. У входа в пещеру дно находится
на высоте около 42 м. Мощные культурные наслоения (фиг. 137) начинаются
здесь, как и в пещерах Вистехола и Шипсхеллерен, со слоя, содержащего
древесный уголь и остатки костей, указывающих на время ранней «траншей-

ной культуры» (eldre ganggravstid). По-видимому, население северной и восточ
ной Норвегии начало использовать пещеры именно в это время. Выше залегает
слой с раковинами времени «культуры наконечников». Наличие предметов,
изготовленных из свинца (см. ниже), свидетельствует, что этот металл исполь
зовался людьми, во всякрм случае, с конца бронзового века. Кроме того,
в пещере Хиркхеллерен найдено большое количество человеческих скелетов,
не менее 33, большей частью принадлежащих людям среднего возраста.
К- Шрейнер (К. Schreiner) отметил, что почти все они были моложе 50 лет.

Фи г . 138. Фрагмент,прекрасно сохранившихся охотничьих рисунков,
выбитых 'в скале близ Лейкнеса, Тюс-фьорд.
Рисунки выполнены путем выдалбливания и шлифовки. Вся серия рисунков
расположена на наклонной поверхности обнаженной породы на высоте от 46 до
53 м над уровнем моря; размер—26,5X18,5 м. Среди животных—лось, олень,
медведь, кит (по-видимому, крупная касатка), птицы н пр. Длина кита на
рисунке 7,6 м.
По Г. Ессингу.

Благодаря находкам, сделанным в пещерах, мы получили возможность
познакомиться с позвоночными животными, обитавшими в Норвегии в камен
ный век. Некоторое представление об этих животных дают также пещерные
рисунки того типа, который носит название охотничьих рисунков (фиг. 138);
на них изображена охота на диких животных (как и всякие пещерные рисунки,
они наносились на ровную поверхность). Хранитель музея А. Хаген (A. Hagen)
любезно сообщил нам следующее:
«Наибольшим своеобразием отличаются в Норвегии так называемые,
охотничьи рисунки. Они представляют собой более или менее крупные ком
позиции, изображающие животных, которые вырезаны или чаще выдолблены
на поверхности твердых пород или крупных валунов. Иногда встречаются
также изображения, нарисованные красной краской на стенах пещер или гро
тов. Почти всегда изображены дикие звери или рыбы. Рисунки располагаются
без какой-либо последовательности и представляют собой контурные изобра
жения животных, обычно боком к зрителю. Однако иногда художник или
художники обнаруживают склонность к более тщательному и детальному
рисунку, причем наиболее характерные черты животного выделены и нередко

преувеличены. Н аряду с этим имеется большое число рисунков, которы е тр у д 
но расшифровать. В общей сложности в Норвегии известно более пятидесяти
таких композипий.
Почти все они находятся недалеко от воды, нередко в тех м естах, где
некогда водилось много диких зверей. Большинство рисунков найдено
в Нурланне и в северном Трённелаге; однако во многих районах восточной
Норвегии также имеются прекрасные образцы охотничьего изобразительного
искусства каменного века. Наибольшее число рисунков встречено в Вингене
(во внешней части Норд-фьорда), где имеется около 800 изображений, главным
образом оленей.
Все охотничьи рисунки каменного века относятся к охотничьей культуре,
и даже если значительную часть композиций следует отнести к концу камен
ного века, все же есть основания считать, что многие из них (наиболее натура
листические) были нарисованы в неолите. Вообще вопрос о возрасте рисунков
является чрезвычайно сложным. Нелегко такж е выяснить их более глубокий
смысл. Однако многие ученые считают, что эти рисунки представляют собой
одну из форм религии, которая была распространена у примитивных охотни
чьих племен. Эти изображения как часть магического ритуала должны были
способствовать увеличению количества дичи и рыбы».
Наиболее древние археологические находки в Норвегии в значительной
степени связаны с прибрежными районами, где люди поселились в первую
очередь. Существуют самые различные теории относительно того, откуда они
пришли сюда, но вопрос до настоящего времени остается открытым. Однако
все сходятся на том, что пути переселения в южную Норвегию вели через
Данию и южную Швецию1. Ниже мы приводим написанное специально для
этой книги сообщение А. Хагена:
«Начиная с неолита, со времени погребений типа «dysser», поселения
распространились также в глубь страны. Речь идет прежде всего о племенах,
имевших культурную связь с земледельческими народами на юге и западе
Скандинавского полуострова. Почти всюду, где находились поселения, обна
ружено много предметов, главным образом кремневых наконечников (фиг. 139,
140) и топоров с отверстиями для рукояток. Есть основания считать, что
земледелие и скотоводство играли в то время уже важную роль в питании,
несмотря на то, что охота и рыболовство придали и поселениям и самой к у л ь
туре иной характер, чем расположенным в благоприятных для земледелия
более южных районах Европы. Отпечатки зерен на глиняных черепках, най
денные как в Трённелаге, так и в Эстфолле, свидетельствуют, что уже в неолите
люди выращивали здесь ячмень и пшеницу. Пыльцевой анализ такж е подтвер
ждает, что в начале неолита в Норвегии существовало земледелие.
Чрезвычайно трудно определить, является ли это результатом непосред
ственного привнесения культуры извне или же косвенных культурны х в л и я
ний со стороны соседних стран. Сами орудия носят совершенно иной, не земле
дельческий характер, и, кроме того, земледелие и скотоводство противоречат
наследственным охотничьим обычаям; на этом основании можно предположить,
что имело место систематическое переселение, причем переселявшиеся племена
■служили культурными посредниками; это подтверждается такж е могилами,
обнаруженными в Эстфолле и Вестфолле: мертвые захоронены в больших
каменных гробах вместе с оружием и орудиями труда.
Имеющиеся в нашем распоряжении археологические данные относительно
конца каменного века в Норвегии свидетельствуют о том, что культура
в различных частях страны носила неодинаковый характер и культурные влия1 Карта, на котором показаны «древнейшие культурные течения каменного века,
оставившие следы в Норвегии», опубликована И. Бёэ в «Истории норвежской культуры»
(J. В о е , Norsk Kulturhistorie, 1, 33, Cappelen, 1938).

Фиг . 139. Места находок кремневых наконечников в южной Норвегии
(период около 1800—1500 г. до н. э.).
Более крупными кружками отмечены места, где сделано много находок.
Музей древних предметов обихода университета в Осло.

ния в западной Норвегии имели иной источник, нежели в Эстланне или Трённелаге, причем северная часть страны получала особенно сильное культурное
воздействие от населения восточных охотничьих районов. Побережье в районе
от Агдера до Мёре в этот период, по-видимому, имело обширные торговые свя-

зи с районом Северного моря, причем основное влияние на западную Н орвегию
оказывала Ютландия. Н аряду с этим не подлежит сомнению, что Э стланн был
особенно тесно связан с восточными и юго-восточными областями, т. е. со
Швецией. В то время как различной формы тяжелые каменные топоры с отвер
стиями для рукоятки тысячами встречаются в восточной Норвегии и средней
Швеции и, следовательно, представляют собой наиболее распространенное
в этих областях оружие, кремневые наконечники стрел и копий преобладаю т
на юге и на западе Норвегии, а
также в Дании, т. е. в Ютлан
дии. В Эстланне топоров с от
верстием для рукоятки найдено
в три раза больше, чем кремне
вых наконечников, а в Вестланне — наконечников в четы
ре раза больше, чем топоров.
Во всяком случае, Норве
гия была связана со странами,
расположенными южнее; так,
например, кремневые орудия из
Дании или Сконе были обнару
жены в Тромсе и Финмаркене.
Наряду с этим культурное вли
яние распространялось также
и с севера, в виде так назы
ваемой сланцевой культуры1,
источник которой находился,
по-видимому, в северосканди
навских р сибирских лесах и
тундрах. Почти все орудия, от
носящиеся к этой культуре,
Ь _____ - 5
сделаны из сланца: стрелы
(фиг. 140), ножи, топоры, т. е. Фиг . 140. Слева—кремневый наконечник (1 : 2),
в Туне, Эстфолль. Справа — наконеч
предметы, постоянно необходи найденный
ник копья нли стрелы из сланца (1 : 2). Тройнемые охотникам каменного века,
нес, Тромс.
которым абсолютно неизвестно
животноводство и земледелие. Подобные находки, относящиеся к неолиту,
сделаны главным образом в Трённелаге и к северу от последнего; насколько
нам известно, такие формы орудий сохранились вплоть до железного века.
Южнее находки, относящиеся к этой культуре, становятся спорадическими.
В то время как на юге Норвегии земледельческие поселения еще не най
дены и не раскопаны, на севере, в районах Нью-Эльв, Мессебю и других,
известно много «сельскохозяйственных городков». Мелкие поселения были
расположены вплотную друг к другу на древних береговых террасах; ж ители
их, вероятнее всего, занимались рыболовством.
В течение первого века эпохи металла — бронзового века связи с южными
и юго-восточными земледельческими странами укрепились и расш ирились.
Считают, что этот век длился около 1000 лет, примерно до 500 г. до н. э.,
когда начался железный век. Бронза, представляющая собой сплав меди
с оловом, стоила чрезвычайно дорого; кроме того, входящие в ее состав метал
лы в Норвегии редки. Всего в Норвегии найдено немногим более 600 брон1 Породы, из которых изготовлены найденные'в Норвегии предметы, по-видимому,
частично местного происхождения (как, например, в Финмаркене), частично занесенные
издалека. Более детальное исследование этого вопроса значительно расширило бы наши
сведения о торговых связях

зовых вещей, большей частью украшений и оружия (например, мечи и топоры).
С другой стороны, орудий повседневного труда почти не обнаружено, равно
и таких необходимых вещей, как стрелы. Интересно, что и в этот период важ
нейшим сырьем в общем остается камень. Топоры бронзового века обычно
изготовлены из порфира (фиг. 141). Эти топоры уже тщательно обработаны
и благодаря красивому материалу, из которого они сделаны, скорее похожи
на парадное, чем обиходное оружие. Так, например, даже наиболее тяжелые
топоры нередко имеют отверстие для рукоятки диаметром всего 0,5— 1 см.
Культуре бронзового века в нашей стране своеобразный характер придает
большое количество бронзовых предметов, завезенных извне (как из Дании,
так и южной и юго-восточной Европы). Последнее свидетельствует о том, что

Норвегия в этот период была тесно связана с другими, более богатыми обла
стями. Отпечаток постороннего влияния носят на себе также похоронные
обряды и многочисленные пещерные рисунки бронзового века. Рисунки
почти исключительно встречаются на обнаженных горных склонах в тех местах,
где почва легко возделывается и могла быть подвергнута примитивной обра
ботке. В ;’восточной Норвегии это относится в первую очередь к Эстфоллю,
Вестфоллю и Телемарку. Кроме того, многочисленные рисунки бронзового
века встречены в Листа и Ругаланне, а также севернее, на побережье Вестланна и в некоторых районах Трённелага.
Пещерные рисунки бронзового века носят иной характер, чем те, которые
•остались от охотничьих времен неолита. Они глубоко и отчетливо вырезаны
на горны х склонах и отдельных валунах. Некоторые изображения нарисованы
красной краской. Чаще всего попадается изображение судна, которое нередко
повторяется многократно на одном и том же месте. Повсеместно также встре
чаются изображения солнца и наряду с этим двух- и четырехколесных повозок,
лошадей, быков, всадников и пр. Эти рисунки, несомненно, являлись состав
ной частью магического культа земледельцев, которые, по-видимому, испове
довали религию, характерную почти для всех районов Европы; однако
наряду с этим они представляют собой документы, свидетельствующие о том,
что лю ди, населявшие Норвегию в этот период, были довольно высоко разви
ты, т а к к а к умели пользоваться повозками и применяли в качестве упряж
ных ж ивотны х быков и лошадей. Последние использовались и для передвиже
ния верхом; орудием обработки земли служила соха.
М огилы, относящиеся к неолиту, нам почти неизвестны; иначе обстоит
дело с могилами бронзового века. В течение почти всего этого периода, длив
шегося ты сячу лет, мертвых^ хоронили в больших могильных курганах
(фиг. 142) или, как в восточной Норвегии, в каменных кучах, нередко колос
сальных размеров. Такие могилы расположены главным образом в шхерах,

на возвышенных местах побережья или близ внутренних водных путей. Если
можно так выразиться, они располагаются на местах с открытым и ш ироким
горизонтом. Наиболее известное кладбище, относящееся к бронзовому веку,
находится в Мёлене (Брунланес в Вестфолле). Здесь имеется 14 могильны х
курганов, расположенных один подле другого. Наиболее крупный из них
имеет 160 м в поперечнике и около 7 м в высоту. Эти огромные могильны е
памятники немало способствуют изучению экономики и культуры того време
ни; только совместными усилиями большого количества людей можно было

*

Ф и г . 142. Могильный холм бронзового века (Вансе, Листа).
Холмы такого типа складывались из камней и сверху засыпались эемлеА. Фото
графия принадлежит Музею университета в Осло.

построить подобные сооружения, на каждое из которых потребовалось колос
сальное количество камня.
Примерно за 500—600 лет до н. э. общий характер культуры на севере
Европы резко меняется. Одна из важнейших перемен заклю чается в том, что
люди начали сжигать мертвых перед погребением. Прах помещали в урну,
которую зарывали на равнине или заваливали небольшой кучкой камней или
земли. Огромные могильные курганы больше не сооружаются и могилы груп
пируются на общих кладбищах. Преобразуется такж е характер самого обще
ства. В этот период происходит резкое изменение климата, в результате чего
количество осадков в Норвегии сильно возросло, а это не могло не сказаться
на жизненных условиях. Однако особенно большое значение имел тот ф акт,
что в большей части Европы люди научились выплавлять железо. Н ачинается
железный век, в который возникло множество новых поселений.
Этот период, продолжавшийся вплоть до начала нашей эры, является
наиболее загадочным. С исчезновением могил мы лишаемся главного источни
ка наших сведений о культуре того времени. Однако через 100—200 лет снова
появляются могилы, в которые вместе с мертвыми или прахом, оставшимся
после сожжения, клались многочисленные жертвоприношения. В частности,
в таких могилах найдено много оружия того ж е типа, что и в значительно
более южных областях; кроме того, подобное оружие известно из римских
описаний, посвященных германским народам, которые ж или в районах,
прилегающих к Рейну и Дунаю. Основным видом оруж ия был односторонний
или обоюдоострый меч; однако щит и копье такж е постоянно использовались
в «римский период».

В этот период произошло быстрое заселение значительной части страны.
Явилось ли оно результатом появления новых племен или же расширения
прежних поселений, уходящих корнями в каменный и бронзовый века, в насто
ящее время решить трудно. Похоже на то, что благоприятные для земледелия
районы, расположенные близ озера Мьёса — в Хаделанне и Рингерике, были
заселены пришельцами из других стран; появляются богатые могилы, причем
найденное в них оружие, украшения и другие предметы явно занесены из
более южных (германских) районов (столь богатых могил у местного населения
не было). Большое количество таких предметов как в восточной Норвегии,
так и в Сёрланне и Вестланне свидетельствует, во всяком случае, что в течение
римского периода (около 400 г. н. э.) Норвегия была тесно связана с более
южными странами, по крайней мере с окраинными римскими провинциями.
Относительно конца римского периода и переселения народов (400—
600 г. н. э.) мы располагаем значительно большим археологическим материа
лом. Сохранились не только могилы, относящиеся к этому периоду, но и дома,
а иногда даже целые поселки. В результате многочисленных раскопок в Листа
и Ругаланне обнаружено большое количество жилищ. Особенно показательны
раскопки в районе поселка Состелид в Осерале (западный Агдер). Они знако
мят нас как с поселениями, так и с культурой южной Норвегии в конце желез
ного века. Поселок состоял из трех прямоугольных домов. Самый большой из
них имел 45 ж в длину и 8 At в ширину; толщина каменных стен достигала
более 1,5 м, крышу поддерживали два ряда столбов, а посреди пола находи
лось множество очагов. Люди жили вместе со скотом, причем одна половина
дома представляла собой стойло, а другая—жилое помещение. Остальные
два дома несколько меньшего размера построены по тому же типу. Поселок
был частично обнесен невысокой каменной оградой, причем большая часть
огороженной земли обрабатывалась. Поля были отделены друг от друга
невспаханными полосами; тут же сложены кучи валунов, собранных при
расчистке пашни. Кроме того, следует отметить 9 могильных курганов, распо
ложенных на некотором расстоянии один от другого; последние отличаются
небольшими размерами и состоят главным образом из земли и валунов. Как
правило, мертвых перед погребением сжигали, а пожертвования ограничива
лись несколькими изделиями из глины. Только одна могила выделяется среди
остальных своим богатством. Встречены также остатки многочисленных печей
для обжига угля, но особое внимание привлекает к себе огромное прямо
угольное каменное сооружение, расположенное около самого большого дома.
На постройку этого сооружения, по-видимому представлявшего собой алтарь,
было затрачено не менее 200 ма камня.
Как пыльцевой анализ ближнего болота, так и археологические наблюде
ния показывают, что место было расчищено с помощью огня. Вековой сосновый
лес был выжжен, после чего изменился самый характер флоры: на освободив
шемся пространстве появились травы и сорняки. Судя по находкам, поселение
в Состелиде было основано примерно в 400—600 г. н. э.
Благодаря раскопкам мы получили довольно полное представление
о характере поселения и образе жизни человека в конце железного века;
общественную основу составляли большие семьи, а экономическую — ското
водство, а также охота и земледелие. В районах с более плодородными почва
ми земледелие стояло на первом месте: установлено, что по крайней мере
в Эстланне для обработки земли люди пользовались сохой еще до начала
нашей эры. В конце железного века (около 600— 1000 г. н. э.) прежние посе
ления расширились, а ранее необитаемые районы, например значительная часть
Эстердалена, были заселены. Эта мощная экспансия, о которой ясно свидетель
ствуют археологические находки, имела место во вторую половину упомяну
того периода — в эпоху викингов. Причиной ее, по-видимому, явился сильный
рост населения, в результате чего прежние поселки, организованные по родо-

вому и семейному признаку, стали тесны. Кроме того, техника вы п л авки
железа (см. ниже) и изготовления орудий настолько продвинулась вперед, что
предоставила людям значительно большие возможности расш ирить и усовер
шенствовать свои поселения. В могилах, относящихся к эпохе викингов, н ай 
дено не менее 250 кос и 900 серпов и не менее 400 самых разнообразны х
кузнечных изделий.
Таким образом, орудия производства в эпоху викингов были не намного
примитивнее тех, которыми обычно пользовались в Норвегии, до тех пор
пока в минувшем столетии не произошел переворот в технике. Н аряду с этим
в конце железного века развивалась торговля. Монеты, а такж е различные

Ф н г. ИЗ. Шлак от плавки болотной руды (1 : 2). Любу, Винье,
Телемарк.
По Т. Данневнгу Хауге.

ценности, привезенные из восточной, западной и южной Европы, свидетель
ствуют о том, что даже на самые отдаленные районы Норвегии распространя
лись культурные связи с другими странами».
В заключение скажем несколько слов о примитивной выплавке ж елеза —
этой древней отрасли промышленности1, сыгравшей решающую роль при
заселении новых территорий, имевшем место в конце железного века.
«Руда» — не слишком
твердая, темно-бурая масса — вы капы валась
в болотах. Встречается она большей частью у края травяных болот (нередко
поросших осокой и мелким кустарником), обычно на глубине 20—50 см. Имея
•определенный навык, наличие рудного слоя легко определить, втыкая в болото
железную пешню или лом. Высушенную и раздробленную на куски руду
вместе с древесным углем складывали в открытые «продувные ямы», углубле
ния в почве, обложенные камнем или глиной (или тем и другим — характер
этих ям постоянно менялся). С помощью мехов руду раскаляли до высокой
температуры, и железо (восстанавливаясь) выплавлялось. Образовавш ийся
шлак в раннюю стадию развития этой примитивной техники застывал прямо
в яме; после удаления железа шлак разбивали на куски и выбрасывали,
а"в яму закладывали новую порцию руды. Позднее люди научились удалять
шлак в раскаленном состоянии, отводя его в канаву, где он и застывал
(фиг. 143).
1 Этот вопрос всесторонне рассмотрен Т. Данневигом Хауге в его книге «Дутье и бо
лотная руда», Записки Университетского археологического общества (Т. Д a n n е v i g
Н a u g e , Blesterbruk og myrjem, Univers. Oldsaks. Skrif., Il l , Oslo, 1946).

Такая выплавка железа началась в восточной Норвегии, по-видимому,
в II I в. до н. э. и сначала проводилась в очень незначительных масштабах.
В римский период и в начале эпохи переселения народов выплавка железа
сильно расширилась и распространилась по всей стране. Способы плавки также
усовершенствовались (в частности, люди научились закалять сталь). В эпоху
меровингов и викингов техника этого дела достигла значительных успехов.
Около 1500 г. такая добыча железа уступила место плавке руд, представляю
щих собой плотные горные породы, так как изобретение пороха революциони
зировало добычу руды. Однако в отдельных местах железо продолжали выплав
лять и из болотных руд вплоть до XVII— XVIII вв.
Наиболее распространена была примитивная выплавка железа в Эстланне,
и особенно в восточных районах последнего, например в Сулёре. В этих
районах нередко встречаются остатки «продувных печей», груды шлака,
а также куски железа. Оставшиеся после плавки отходы нередко принимали
за метеориты.
О ГРУНТОВЫХ ВОДАХ

Выше (стр. 184) мы уже касались судьбы выпадающих осадков: часть
воды остается на поверхности, стекая по ней, часть — испаряется, а часть —
просачивается в почву. Эту последнюю часть мы рассмотрим несколько под
робнее.
Воды, находящиеся под почвой (грунтовые воды в наиболее широком
смысле), бывают нескольких категорий (не считая воды, входящей в состав
химических соединений). При рытье колодцев, бурении и взрывных работах
мы достигаем такого горизонта, ниже которого все поры, пустоты и трещины
заполнены водой. Этот горизонт, который можно наблюдать в открытом колод
це, особенно отчетливый в грубозернистых проницаемых слоях, принято
называть зеркалом грунтовых вод. Вода, которая вновь появляется в колодце
после выкачивания, называется свободной водой. Выше зеркала грунтовых
вод имеется капиллярная зона, по мелким порам и трещинам которой вода
поднимается вверх (до сухой зоны аэрации) под действием капиллярной силы.
Особенно интенсивно капиллярное поднятие в тонкозернистых песках и в супе
сях. Когда поры (пустоты) в породе очень велики, капиллярного поднятия не
происходит, а в слишком тонкозернистых отложениях оно настолько медленно,
что не имеет почти никакого значения. В рыхлых породах, крупность зерен
которых превышает 2 мм, капиллярные движения практически не имеют места..
Количество воды, которое может удерживаться в капиллярных порах (капил
л я р н ая емкость), составляет, как правило, от 10 до 50% сухого веса породы;
однако породы, богатые органическим веществом, обладают значительно
большей емкостью. Третья категория — это гигроскопическая вода, образую
щ аяся в результате поглощения влаги воздуха; такая вода содержится боль
шей частью в тонкозернистом коллоидальном материале. Она обволакивает
частицы тончайшей пленкой. И, наконец, тонкозернистые морские глины,
залегающие на большой глубине, иногда сохраняют в себе некоторое количе
ство морской воды, из которой они были отложены (такую воду можно назвать
реликтовой).
Высота зеркала грунтовых вод в зависимости от времени года меняется
иногда чрезвычайно резко. Уровень их подымается в дождливые периоды,
и доходя почти к самой поверхности («зона инфильтрации»), когда под почву
просачивается большое количество воды, и опускается в сухие периоды вслед
ствие испарения. Кроме собственно испарения, важную роль играет такж е
транспирация через растительный покров — испарение с зеленой поверхности
растения той воды, которую всосали корни. Такое движение воды, являющееся
важной жизненной функцией флоры, имеет большое значение. На каждый

прибавляющийся килограмм сухого веса растения потребляется 300
800 кг воды.
В климатических условиях, господствующих в Норвегии, больш ое зн ач е
ние имеет вода, которая образуется в результате таяния снега. К ак п р ави л о ,
водное зеркало поднимается весной и в начале лета, когда снег тает, и о п у ск ает
ся в конце лета в результате испарения, а в районах с растительным покровом—
также и транспирации. Осенью, когда испарение становится менее интенсив
ным, потребность растений в воде падает, а количество осадков возрастает,
зеркало грунтовых вод снова начинает подниматься. Когда ж е поверхностьпочвы замерзает и осадки не могут проникнуть в нижние слои, происходит
длительное его опускание. Кроме того, в результате замерзания в подпочве
образуется лед за счет воды, содержащейся не только в почве, но и в ниж ележ а
щей капиллярной зоне (см. ниже, стр. 439). В более или менее однородной,
подпочве водное зеркало приобретает ту ж е форму, что и поверхность земли;
как правило, оно находится глубже в возвышенных районах, чем во впадинах
рельефа, где вода порою даже выходит на поверхность.
Количество воды, содержащейся в подпочве, зависит от пористости послед
ней, т. е. от отношения объема пустот к общему объему всей массы. П ороды
и почвы обладают далеко не одинаковой пористостью. Древние породы, яв л яю 
щиеся в Норвегии коренными, в большинстве случаев отличаются малой
пористостью. Это относится к глубинным изверженным и метаморфическим
породам. Совершенно иной характер носят неметаморфизованные осадочные
породы (например, в районе Осло). Лавовые породы благодаря своему пузы р
чатому строению первоначально обладали значительной пористостью, новпоследствии пустоты были заполнены минеральными выделениями (кальц и 
том и т. п.). Однако на контакте между различными потоками лав могут обра
зоваться пустоты, которые хотя и были заполнены, но впоследствии под дей
ствием фильтрующихся вод вновь были вскрыты. Особенно благоприятны е
условия для образования пустот создаются в том случае, если между потоками
лав залегает слой конгломерата или агломерата. Глинистые породы слиш ком
плотны даже в неметаморфизованном состоянии, а другие неметаморфизован
ные осадочные породы Норвегии потеряли значительную часть своей перво
начальной пористости под действием сжатия и цементации (диагенеза). То ж е
относится и к песчаникам. Особое место занимают сравнительно молодые поро
ды южной Норвегии — песчаники Брумунн и ромбенпорфировые конгломераты
Осло-фьорда, обладающие большой пористостью.
Коренные породы Норвегии почти повсеместно секутся различными трещ и
нами, которые обусловливают их водоносность. Особенно мощные водоносные
горизонты образуются в зонах сбросов и других тектонических наруш ений.
Рекстад (Rekstad [2431) в своей работе, посвященной подземным водам,
описывает ряд наблюдений Хелланда над способностью некоторых пород
Норвегии впитывать воду. Наименьший результат (2,4 л /м 3) был получен для
диоритов, залегающих в Грипе, а наибольш ий— для песчаников в Кольсосе
(30 л/м 3). Исследования зарубежных ученых показали, что минимальное
количество воды впитывают массивные граниты. Так, Рекстад, ссы лаясь на
Кейльхака, приводит для гранитов цифры 0,5—8,6 л /м 3. Влагоемкость таких
слабосцементированных пород, как известняки, бывает очень велика вследствие
довольно крупных каналов и пустот.
По-иному обстоит дело с рыхлыми отложениями. Галечники и песчаники
впитывают 200—500 л /м 3 (т. е. обладают пористостью 20—50%); влагоемкость
кубического метра глины составляет около 600 л.
Пористость рыхлых пород в значительной степени зависит от плотности
упаковки слагающего их обломочного материала. Рыхлые породы, состоящие
из круглых частиц одинакового размера, обладают почти вдвое большей
пористостью в том случае, когда эти частицы расположены одна над другой по-

прямой линии, чем в случае расположения частиц в шахматном порядке, кото
рое часто возникает под давлением вышележащих масс. Однако в подавляю
щем большинстве случаев сортировка материала оказывается неполной и более
тонкие частицы заполняют промежутки между более грубыми. В особенно
тонком материале, подвергшемся к тому, же сильному давлению, даже мель
чайшие пустоты оказываются заполненными (моренные глины).
Содержание воды в породах зависит также от их водопроницаемости, т. е.
от скорости, с которой свободная вода под действием силы тяжести движется
в породе при данном давлении и уклоне зеркала грунтовых вод. Решающее
значение при этом имеют большие трещины и пустоты. С увеличением размера
последних скорость резко возрастает. Хольмсен, основываясь на работах
американских исследователей, приводит следующие данные относительно
скорости движения подземных вод при градиенте 1 : 53 (190 м/км):
Крупность зерен, мм
.

5.00
1.00
0,10
0,01

(галечники)...........................
(грубозернистые пески) . . .
(тонкозернистые пески). . .
(песчаная п ы л ь ) ................

Скорость
в сутки, м

281
12
0,12
0,001

В тонкозернистых глинах движения воды практически нет. Если в такой
глине выкопать колодец, то сколько-нибудь заметного притока не произой
дет: получится лишь углубление, в котором будут скапливаться поверхност
ные воды.
Как уже отмечено выше, коренные породы в Норвегии большей частью
обладают трещиноватостью, обусловливающей движение воды. Когда расстоя
ние между трещинами велико и они не образуют такую единую и непрерыв
ную систему, какую представляют собой поры в грубозернистых рыхлых
отложениях, вряд ли удастся получить воду, выкапывая обычные (мелкие)
колодцы. Д л я этого нужно бурить глубокие скважины, которые бы вошли
в водоносную (трещиноватую) толщу. Чем глубже скважина, тем больше при
ток воды (при относительно равных условиях). Однако нередко условия
бывают различными. Так, например, под водоносным слоем может оказаться
зона, практически безводная. Окончательное выяснение этого вопроса является
делом дальнейших исследований.
З а последние годы в Норвегии пробурено большое количество скважин
на воду; мы приведем здесь некоторые данные, полученные в результате буре
ния и опубликованные П. Хольмсеном (Р. Holmsen [131]). Однако бурение
проводилось главным образом в населенных районах, вследствие чего неко
торые породы изучены хорошо, а другие плохо или даже совсем не изучены.
Особенно высокие результаты были достигнуты при бурении ромбенпорфировых лав в районе Осло; это объясняется, как уже сказано, тем, что такие
породы состоят из отдельных лавовых потоков с промежуточными слоями
других пород между последними. Нередко такие слои представляют собой
слои пористых обломочных пород. Ряд скважин, пробуренных в ромбенпорфирах (Вестфолль), дали (при откачивании) от 3000 до 5000 л/час.
Средняя глубина скважин составляла 35—40 м. Базальтовые лавы, зале
гающие ниже ромбенпорфиров, дали значительно худшие результаты. Сква
жина, пробуренная в таких лавах на острове Елёй, дала не более 500 л/час
тогда как, продолжая бурение и достигнув залегающих ниже песчаников'
удалось получить 2000 л/час (на глубине 75 м). На контакте между двумя
различными породами нередко отмечается хорошая водоносность.
Многочисленные скважины были пробурены в эстфолльских гранитах,
причем даж е наиболее глубокие из скважин дали плохой результат. Одна
из них, пробуренная в районе, где до этого уже были неоднократные без-

успешные попытки, прошла трещиноватую зону на глубине 40—50 м и здала
сравнительно хороший результат—около 500 л/час. Однако в этих районах
иногда удается получить дебиты и во много тысяч литров. Гнейсы в Эстфолле
и Акерсхусе дали самые различные
результаты. То же можно сказать
и о сиенитах района Осло.
Сланцеватые кембро-силурийские породы района Осло обычно
дают мало воды, за исключением
тех случаев, когда в них имеются
незаполненные трещины. Известня
ки в этом отношении гораздо бо
лее благоприятны. Нередко они
обладают более или менее отчетли
вой отдельностью и тектонической
трещиноватостью. Мягкие силь
ноперемятые филлиты обычно не
отличаются большой водоносно
стью, что подтверждено бурением.
Как правило, дебит глубокой сква
жины остается более или менее по
стоянным, но иногда сильно колеб
лется. Скважины не должны быть
расположены слишком близко одна
от другой.
Несколько иначе обстоит дело
у самого берега моря, а также на
островах, где соленая вода может
проникнуть в скважину или коло
дец. В тех местах, где порода не
имеет больших открытых трещин
или развиты рыхлые отложения,
обладающие умеренной пористо
стью, проникающая в них морская
вода как более тяж елая подстила
ет пресную воду, просочившуюся
с поверхности. Граница между
верхней зоной пресных грунтовых
вод и нижележащей зоной соленых
вод обычно при этом имеет уклон
в глубь побережья, определяемый
гидростатическим равновесием меж
ду обоими слоями воды (фиг. 144).
Если обозначить высоту зеркала
грунтовых вод на месте бурения
через h, удельный вес пресной во
ды через s, а удельный вес мор
ской воды через slf то можно оп
ределить глубину этой границы
под уровнем моря Я с помощью
уравнения (H + h )s= H slt откуда
Hsl— H s= hs, или H(sl—s)= h s; елеflS

довательно, Я = ^ ^ . Принимая удельный вес пресной воды за 1, получим
H = j ^ - Возьмем пример, приводимый Рекстадом: h = 5 M , a sA= l,0 3 (удель

ный вес морской воды бывает самым различным). Тогда Я , вертикальное рас
стояние до границы между слоями пресной и соленой воды, составит около
166 м, т. е. будет в 30—40 раз превышать высоту зеркала грунтовых вод над
уровнем моря. Если в какой-нибудь точке зеркало грунтовых вод понизится,
например, на 1 At, то верхняя граница соленой воды поднимется на значительно
большую величину, образовав как бы коническую интрузию, внедряющуюся
в вышележащий пресный слой. Д ля Норвегии, где коренные породы и рыхлые
отложения, развитые вдоль побережья, очень разнообразны, подобные рас
четы представляют чисто теоретический .интерес.

Фи г . 145. Схемы, иллюстрирующие различные случаи бурения
на воду.
На схемах / и 2 показаны ксмбро-силурийскис породы в районе озера Мьссл.
по С. Шесету. В обоих случаях хорошие результаты получены при бурении
в известняке по достижении водонепроницаемых глинистых сланцев. В пер
вом случае благодаря мульдообразноП структуре получена напорная вода.
На схеме 3 изображен район острова Елей, по П. Хольмсспу, см. текст.
На схеме 4 показано бурение до водоносной трещиноватой зоны в гранитах.
Схема 5 иллюстрирует смешение чистых грунтовых вод, циркулирующих в
пористых породах, с поверхностными водами, по Г. Хольмсену. На схеме
6 артезианская вода поднимается через глины из залегающего под ними
водоносного горизонта песчаников или галечников, по Рскстаду.

Вода в сравнительно глубоких скважинах бывает холодной (температура
ее соответствует среднегодовой температуре) и нередко жесткой, т. е. содер
жит большое количество солей кальция (мыло в такой воде дает мало пены).
Естественно, что особенно жесткой бывает вода, полученная из известковых
или других пород, богатых кальцитом.
Коснемся несколько подробнее вопроса о водоносности рыхлых отложе
ний. Вода обычно скапливается там, где пористый, проницаемый слой, напри
мер пески, залегающие ниже зеркала грунтовых вод, подстилается плотным
непроницаемым слоем, например глинами, что особенно часто наблюдается
в районах, ранее покрывавшихся морскими трансгрессиями. Вода содержится
.также в пористом почвенном слое, залегающем непосредственно на коренных
породах, и особенно в тех случаях, когда на поверхности пород имеются
ложбины. В тех районах Норвегии, где рыхлый покров, начиная с поверхности
и до сравнительно большой глубины, представлен глинами, добыча воды пред
ставляет собой сложную задачу. Однако, когда среди этих глинистых отло
жений или в их основании все же имеется пористый слой, можно получить

воду путем бурения. Этим вопросом много занимался Г. Хольмсен, под наблю 
дением которого было пробурено большое количество скваж ин. П ри вы ш е
описанных условиях вода находится под гидростатическим давлением (арте
зианская вода) и может подняться по спущенной трубе на значительную
высоту над дневной поверхностью (в этом случае мы говорим о «закрытом»
зеркале грунтовых вод в противоположность «открытому», см. фиг. 145, сх е
му 6). . Водоприток, как правило, бывает наибольшим в момент достиж ения
водоносного слоя, а затем начинает падать. Через промежуток времени, д л и 
тельность которого колеблется от нескольких недель до нескольких меся
цев, дебит становится постоянным. Ниже мы приводим некоторые данные,
полученные в результате бурения в конце 1920-х годов и опубликованные
Г. Хольмсеном (G. Holmsen 11191).
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В других случаях такая закономерность отсутствовала, и дебит многих
скважин был чрезвычайно низким с момента появления воды (менее 2 л/час).
Грунтовые воды в районах развития глин нередко содержат большое
количество растворенных солей, характерных для морской воды, из которой
эти глины отложились, и в первую очередь поваренную соль, из-за чего их
нельзя использовать в качестве питьевой воды. Количество солей, как вы ясни
лось в результате бурения, превышает 20 г/л, что составляет около 2/п коли
чества соли, содержащейся в морской воде (Хольмсен подсчитал, что арте
зианский колодец в Торсбеккдалене, близ Сарпсборга, дает более 3—4 т
растворенной поваренной соли в сутки). Кроме того, в Норвегии известно
. несколько естественных минеральных источников. Как и морская вода, они,
помимо поваренной соли, содержат также ионы Mg, Са и S 0 4. Разум еется,
химический состав воды может быть различным, поскольку грунтовые воды
растворяют различные составные части пород, по которым они движ утся.
Нередко в грунтовых водах содержатся самые различные вещества: бикарбо
наты железа, кальция, магния, а также сероводород и метан. Особенно часто
встречаются соединения железа. В последнем случае вода имеет неприятный
привкус и, если оставить ее на час в цистерне при доступе воздуха, на стен
ках появляется бурый осадок — результат окислительных процессов. П оверх
ность болотной воды также обязана своим цветом тонкой пленке соединений
железа.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОЧВ НОРВЕГИИ

В предыдущем разделе мы рассматривали почвы и рыхлые покровны е
породы с чисто геологической точки зрения; теперь обратимся к ним как
к источнику питания диких и культурных растений.
В практическом «агрогеологическом» плане имеет значение не только>
количество питательных веществ, заключенных в почве уже тогда, когда

страна впервые освободилась от льда или в приморских районах—от покрова
морских вод; почвоведение (или педология)1 учитывает также те особые про
цессы, которые протекают впоследствии в поверхностном слое и приводят
к более или менее резким изменениям его свойств. При этом мы имеем в виду
• как неорганические процессы — механическое и химическое выветривание,
так и воздействие живых организмов. Характер обрабатываемых почв обусло
влен не только естественными процессами, но и искусственным вмешатель
ством человека (последнее не является темой нашего обсуждения). Терми
ном «почва» мы будем обозначать верхний, сильно измененный слой. Ниже
лежащие слои мы будем называть «подпочвой».
Первым ученым, более или менее подробно исследовавшим почвы Норве' гни (в геологическом отношении), был К. О. Бьёрлюкке, который опублико
вал ряд работ, посвященных этому вопросу; в частности, в 1940 г. вышел его
«Обзор почв Норвегии» (К. О. В j ф г 1 у к к е, Utsyn over Norges jord og
jordsmon, NGU, 156, 1940) с приложением Почвенной карты Норвегии, соста
вленной в 1939 г. (масштаб 1 : 2 000 000). Основные подразделения карты
следующие: 1) высокие плоскогорья с обнаженными коренными породами;
2) леса и обрабатываемые районы, расположенные между границей леса
и морской границей; 3) рыхлые отложения, развитые ниже морской границы
(согласно Бьёрлюкке, около 14% площади южной Норвегии лежит ниже мор
ской границы). Отдельные типы почв не исследованы и не могли быть пока
заны на карте такого мелкого масштаба.
Почвы можно классифицировать на основе различных принципов. Мы
будем рассматривать их главным образом с петрографической точки зрения,
учитывая их механический и минералогический состав, а также генезис под
почвы. Естественно, что все почвы делятся на неорганические; «минерогенные», и органические, состоящие в основном из органического (углистого)
вещества; в последнем случае почвы относятся исключительно к болотным
образованиям. Неорганические почвы можно разделить на образовавшиеся
in situ и на переотложенные.
Подобно тому как химический состав почвы определяется при помощи
химических анализов, физический ее характер устанавливают при помощи
механического анализа, сущность которого заключается в определении про
центного содержания составных частей различной, крупности. В норвежском
.почвоведении принята следующая номенклатура:
Диаметр
>20
20
20

см
с м — 20 м м
м м — 2 мм
2 м м — 0 ,2 м м

Наименование фракции
Валуны
Щебень н галька
Гравий н дресва
Крупнозернистый песок

Диаметр
0,2 м м — 0,02 м м
0,02 м м — 0,002 м м
< 0 ,0 0 2 м м

Наименование фракции
Тонкозернистый песок
Грубая глина
Глина (тонкая)!

1 В геотехнике принята та же система (разработанная Аттербергом), но уже со швед
ским и обозначениями: 2— 0,2 м м — песок, 0 ,2 — 0.02— тонкий песок, 0,02— 0,002— пыль и
менее 0 , 0 0 2 jk .и — глина. Почва называется г л и н и с т о й , если она содержит такое количе
ство соответствующих частиц, что приобретает глинистые свойства, т. е. пластичность.
Различаются тощие, средние и жирные глины. Степень пластичности глины зависит от
п р е д е л о в п л а с т и ч н о с т и , которые определяют следующим образом: к сухой глине посте
пенно добавляют воду, в результате чего консистенция из т в е р д о й сначала становится
пластичной, а затем ж и д к о й . Количество воды, при котором консистенция глины стано
вится пластичной, определяет п р е д е л р а с к а т ы в а н и я , когда глина становится настолько
пластичной, что ее можно раскатать на тонкие нити, но после высыхания она не под
дается раскатке и трескается. П р е д е л т е к у ч е с т и соответствует такому содержанию воды,
при котором консистенция из пластичной переходит в жидкую. Интервал, в котором глина
остается пластичной, называется и н д е к с о м п л а с т и ч н о с т и и выражается разностью меж
д у величинами двух названных пределов.

1 Обзорная работа по почвоведению, написанная для сельскохозяйственных училищ
X. Глёмме (Н. Glomme) и впоследствии сильно переработанная И. Логом (J. Lilg), была
опубликована в книге Хольтедаля и Глёмме «Геология и почвоведение» (Н о 1 t е d a h 1, G 1 0 ш m е, Geologi og jordbunnslaere, 4 utgave, 1951; Aschehoug).
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ческой терминологии.
Фракций ро общепринятой гсотсхннт
По р. Сельмсру-Одвянцу.

Почти все почвы представляют собой смесь различных механических
фракций. Почвы, содержащие менее 2 вес.% частиц размером менее 0,002 мм,
называются неглинистыми; почвы, содержащие 2—5 % , — слабоглинистыми,
5—1596—глинистыми, 15—25 96—хрупкими глинами, 25—4096 — среднетвердыми глинами, 40—6096 — твердыми глинами, более 60% — очень твер
дыми глинами. Влажные минеральные почвы, содержащие более 2096 глини
стого материала, как правило, можно раскатать на нити тоньше 1,5 мм. Тол
щина нитей для хрупких глин составляет обычно около 2 мм, а для глини
стых почв — 3 мм.
Почвы, состоящие главным образом из материала, относящегося к типу
переходному от тонкозернистых песков к грубым глинам, объединяются в
группу суглинистых почв (mojord). Они не пластичны и тем самым отлича
ются от глинистых почв; от песков они отличаются более сильным сцепле
нием частиц, особенно во влажном состоянии. При этом различают супеси
(mosand), которые при высыхании рассыпаются в пыль, и суглинки (moleire),
которые в сухом виде остаются связной массой1.
Прежде чем перейти к описанию различных типов почв, рассмотрим неко
торые более общие вопросы. Пригодность почвы для растений определяется
ее физическими свойствами и содержанием питательных веществ. Кроме того,
определенное значение имеет степень кислотности, так называемая реакция
почвы. Степень кислотности обычно выражается величиной pH. Эта величина
показывает соотношение между ионами Н и ОН; в случае преобладания пер
вых почва имеет кислую, а в случае преобладания последних—щелочную реак
цию. Существует специальная шкала с делениями от 6 до 14, причем рН7
означает нейтральную реакцию. Величины между 7 и 6 означают слабо кис
лую, 6 и 5 — умеренно кислую, а 5 и 4 сильно кислую реакцию и т. д. Сте
пень кислотности почв зависит как от петрографического характера подпочв,
так и от климата. Почвы, бедные известью, в условиях дождливого климата
(что характерно для большей части Норвегии), как правило, имеют более
или менее кислую реакцию.
Основные вещества, необходимые для нормального развития растений,
следующие: кальций, фосфор, калий и азот. Три первых в том или ином коли
честве присутствуют в большинстве пород и в продуктах их выветривания,
в то время как азот содержится лишь в органических веществах в поверх
ностном слое. Коснемся коротко отмершего органического материала, который
объединяется под общим названием «гумус».
Остатки отмерших растений на поверхности постигает самая различная
участь, что уже.было отмечено выше. Остатки растений в болотах благодаря
постоянному присутствию воды лишены доступа воздуха и подвергаются осо
бым процессам, которые мы называем оторфованием. Остатки растений в более
или менее сухих районах подвергаются процессам совершенно иного харак
тера, которые объединяют под общим названием разложения. Процессы раз
ложения обусловлены прежде всего деятельностью микроорганизмов, сфера
которой ограничена лишь самым верхним слоем почвы (большей частью до
глубины 10—20 см). При этом имеются в виду главным образом так называе
мые аэробные бактерий, т. е. бактерии, которые нуждаются в воздухе, или,
точнее, в кислороде; обычно они присутствуют в огромных количествах (в одном
грамме хорошо обработанной почвы их сотни миллионов). Меньшее значение
при разложении имеют грибки и водоросли. Эти организмы, обитающие в под
почве, расщепляют составные части растительных (а также и животных) остат
ков на простые химические соединения, которые могут быть вновь усвоены
живыми, растениями. При этом протекают необычайно сложные процессы,
1 Термины «mojord», tinosand» и «rioleire» лишь в первом приближении соответствуют
русским терминам «суглинки» и «супеси».— П р и м . ред.

сопровождающиеся взаимодействием между самими микроорганизмами. П р о 
межуточным звеном разложения являются «гумусовые соединения» самого
различного состава. Исходным продуктом, из которого микроорганизмы вы де
ляют азот (в виде нитратов или солей аммония), являются белковые вещ ества,
входящие в той или иной степени в состав всех растений1. Упомянутые м и кро
организмы не могут существовать в очень кислой среде.
Теперь коснемся остальных питательных веществ и прежде всего с точки
зрения их наличия в породах. Особое значение имеют растворимые соедине
ния кальция, которые в наших условиях не только служ ат питательными
веществами, но и нейтрализуют кислоты, содержащиеся в почве. Поэтому
наиболее благоприятны для произрастания растений те породы, в состав
которых входит карбонат кальция (известняки, известковые сланцы и т. п.).
Наряду с этим следует указать многие основные изверженные породы, бога
тые кальцием, который входит в состав таких минералов, как некоторые
пироксены или роговая обманка. Известно, что районы развития габбровых
пород нередко отличаются богатой растительностью.
Фосфор в небольших количествах входит в состав многих пород, обычно
изверженных в виде апатита, представляющего собой сравнительно хорошо
растворимый минерал. В обрабатываемую почву обычно приходится вносить
фосфор искусственным путем. Некоторые районы настолько бедны фосфором,
что его не хватает даже для дикой растительности. В таких районах, например
в районе Эгерсунн — Согндаль, домашние животные нередко страдают хруп 
костью костей.
Содержание окиси фосфора (Р20 5) в изверженных породах составляет
в среднем около 0,30%, а в осадочных породах — всего лишь около 0,15% .
В результате специальных исследований выяснилось, что кембро-силурийскне отложения района Осло содержат в среднем 0,12696 Р 20 5. Нижние слои
морской свиты (до зоны 4 Ьл) отличаются значительно более высоким содер
жанием фосфора, чем верхние. В некоторых кембро-силурнйских породах,
содержащих включения фосфоритовых зерен или мелкие конкреции фосфорита,
содержание фосфора оказалось чрезвычайно высоким. Особенно богаты фос
форитом кембрийские базальные конгломераты (анализ в районе Слемместада
показал 1,9196 Р20 5). Эти базальные конгломераты содержат фосфорит такж е
и за пределами грабена Осло (например, в Хардангервидда и Финмаркене).
В Рингсакере особенно богат фосфором один слой среднекембрийских пород
(см. стр. 134, т. I настоящего издания).
Среди изверженных пород основные, как правило, богаче фосфором,
чем кислые. Брёггер из ряда анализов на фосфор интрузивных пород района
Осло приводит следующие данные: эссекснты Осло — около 0,796 Р 20 5, ларвикиты — О,69о, нордмаркиты — 0 ,19о, драмменские
граниты — 0,0696.
В районе Фенса, как указано на стр. 389, т. 1 настоящего издания, некоторые
породы отличаются необычайно высоким содержанием фосфора. Сказанное
относится прежде всего к карбонатной породе — сёвиту. Почвы, перекрываю
щие такие породы, также чрезвычайно богаты фосфором.
Огромное значение имеет то, что фосфор нередко содержится в почве
в виде труднорастворимых химических соединений, в частности в виде фос
фатов железа и алюминия, которые плохо усваиваются растениями. И скус
ственные фосфорные удобрения (соединения кальция в суперфосфате и т. п.)
в почве также переходят в фосфат железа и алюминия. Анализы стоячей воды
в канавах показали чрезвычайно низкое содержание фосфора. В результате
дальнейших исследований выяснилось, что соединения фосфорной кислоты
1 Из высокоразвитых растений чистый азот воздуха может усваиваться только
бобовыми и некоторыми другими видами, в.симбиозе с которыми
особые микро
организмы.
ж
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в почве весьма различны в зависимости от степени кислотности последней;
однако мы не станем рассматривать здесь этот вопрос подробнее.
Калием особенно богаты калиевые полевые шпаты и слюдистые минералы,
т. е. калиевые кислые изверженные породы (и в первую очередь граниты),
полевошпатовые песчаники (спарагмитовые и обычные), а также слюдяные
метаморфизованные сланцы. Однако калий, входящий в состав полевых шпа
тов, в условиях, преобладающих в Норвегии, плохо усваивается растениями.
Поэтому гранитная дресва неблагоприятна для растительности и в районах
развития гранитных пород растительный покров обычно отсутствует. Иначе
обстоит дело с калием, входящим в состав слюд (Goldschmidt, Johnsen 165]).
Особое значение имеют темные слюды, биотит. Содержание калия в биотите
составляет, как правило, около 8—9% (К 20 ). Исследования, проведенные
Норвежским сельскохозяйственным институтом, показали, что такие типы
слюд являются ценным источником калия в почвах. Биотит содержится прежде
всего в слюдяных сланцах, преобладающих в северо-западных районах кале
донской складчатой зоны, где развиты наиболее метаморфизованные породы.
Вследствие своей хрупкости и непрочности слюдяные сланцы во многом спо
собствуют образованию благоприятных для растительности почв.
Особенно большое количество калия в сравнительно легко растворимой
форме содержат нефелины, представляющие собой главную составную часть
нефелин-сиенитов района Осло — лардалитов, залегающих в долине Логена,
несколько выше Ларвика. Содержание калия в нефелинах (в пересчете на
КоО) составляет около 5%.
При химических анализах на определение количества питательных
веществ в породах или почвах в качестве растворителя прежде применяли
10-процентную соляную кислоту. Впоследствии начали использовать другие,
более слабые растворители, дающие лучшие результаты. В качестве примера
приведем результаты таких анализов пород растертых в порошок, по Логу
(Lag [190]):
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Нордмаркиты . . . .
Граниты ..................
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Ларвнкиты ...............
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1 pH измерен для осадка растертых в порошок
пород. Реакция всегда будет щелочной также и для
кислых пород.

После общих замечаний перейдем к рассмотрению отдельных типов почв,
характерных для Норвегии, поскольку до сих пор мы касались главным обра
зом материнских пород или подпочв, кровля которых, как правило, нахо
дится на глубине от 0,2—0,3 до 0,8—1,0 м. Однако при этом следует учиты
вать, что подпочвы также иногда подвергаются значительным изменениям.
В частности, в них происходит растворение карбонатов.
Почвы Норвегии можно классифицировать по происхождению подпоча
следующим образом:
Местные минеральные почвы выветривания
Почвы на моренах
Почвы на водных отложениях:
морских глинах, суглинках, песках и галечниках

Почвы на континентальных отложениях:
суглинках, слоистых песках и галечниках—озерных и
речных отложениях
Почвы на эоловых песках
Почвы на органогенных отложениях—болотные почвы
К этому следует добавить почвы, образовавшиеся на об
вальных и осыпных накоплениях и т. п.

Почвы выветривания
Такие почвы (не считая грубого обломочного материала) встречаю тся
в Норвегии сравнительно редко. Древняя кора выветривания была снесена
материковым льдом, и после этого прошел слишком небольшой срок, чтобы
на характерных для Норвегии скальных породах, сильно сопротивляющихся
выветриванию, мог образоваться сколько-нибудь развитый почвенный покров.
В Норвегии почти все почвы выветривания возникли в результате механиче
ского, а не химического разрушения коренных пород. Они обычно залегаю т
тонким слоем и связаны переходом с подстилающими породами. Вследствие
своей несвязности и грубозернистости такие почвы не способны удерживать
воду. Они, как правило, образуются на возвышенных местах. Будучи более
или менее темно окрашены, они хорошо прогреваются. Количество питатель
ных веществ в них зависит от состава залегающих ниже пород.
Особенно широко распространены почвы выветривания в районах, сло
женных сланцами. В районах развития кембро-силурийских пород грабена
Осло сланцы содержат карбонатные прослои и конкреции, в связи с чем на них
образовались богатые известью почвы. Почвы выветривания, образовавшиесяна квасцовых сланцах, часто встречаются в некоторых районах Х едмарка
(Станге, Румедале и др.) и носят здесь название черных почв. Такое название,
однако, применяют и к почвам на моренах, богатых квасцовыми сланцами.
Местные почвы выветривания в большинстве случаев связаны с кале
донскими зонами филлитов, а также слюдяных и роговообманковых сланцев
и в некоторых районах являются Преобладающими. В Хардангере их принято
называть жирными почвами (esjejord). Как уже отмечено выше, на изверж ен
ных породах иногда встречаются также почвы выветривания, поросшие лесом.
В нашем распоряжении имеется ряд анализов почв выветривания, про
изведенных с применением 10-процентной соляной кислоты и показывающих
содержание Са, Р, К , и N. Эти данные не выражают количества питательных
веществ, которые могут быть усвоены растениями, но тем не менее не лишены
интереса. Некоторые анализы показали особенно высокое содержание Са, Р
и К в почвах, образовавшихся на габбро. В одном образце, взятом близ Вальсейфыора (Нордмёре), оказалось СаО—0,71%; Р ,0 5—0,25% , К20 —0,29% ;
в другом, взятом близ озера Фарстадватн (Вествогёй, Лофотенские острова),
СаО— 1,26%, Р«05—0,69% и К20 —0,41%. Д ля ордовнчских глинистых слан
цев (бедных известью) можно, например, привести следующие данные: СаО—
0,24%, Р30 5—0,15% и К20 —0,02%.
Почвы на моренах
Выше мы уже останавливались на моренных отложениях и указы вали
на. разнообразие их состава, химических и физических свойств, зависящ их
от состава пород, слагавших ложе ледника.
Исследования Лога показали, что свойства морен прежде всего обусло
влены большей или меньшей дальностью ледникового переноса. В случае,
когда моренный материал перенесен на небольшое расстояние, почвы, разви
тые на этом материале и содержащие небольшое количество глины, могут

образоваться даже из глинистых сланцев или филлитов. В моренах, образо
вавшихся из изверженных пород и перенесенных лишь на незначительное
расстояние, такое множество обломков и валунов, что почвы практически
непригодны для обработки. В результате подробных исследований в Эстланне
установлено, что большинство морен в этой части Норвегии — местного про
исхождения.
Глинистые моренные отложения почти совершенно непроницаемы для
воды и воздуха и обладают всеми отрицательными свойствами глин: они отли
чаются плотным сложением, с трудом поддаются обработке, плохо высыхают.
С другой стороны, они обладают хорошей способностью абсорбировать и удер
живать в себе растворенные вещества (в частности, питательные), что связано
с присутствием в них тончайших коллоидальных частиц.
Щебнистые морены с грубой песчанистой основной массой дают почвы,
легко пропускающие дождевые и почвенные воды и обычно легко иссушаю
щиеся и неплодородные.
Почвы на моренах, во всем многообразии своих типов, наиболее распро
странены в Норвегии и нередко сплошь покрывают обширные районы (напри
мер, в Эстланне, Трённелаге и Финмаркене). Они обрабатываются главным
образом на склонах. Здесь, как и в других местах, характер их весьма раз
личен. Попытаемся сравнить между собой две долины, расположенные побли
зости одна от другой, — Гудбрансдален и Эстердален. В первой, где пре
обладает филлитовый моренный материал, склоны интенсивно обрабатывались,
особенно в верховьях долины. Во второй, где моренный материал состоит
из гораздо сильнее сцементированных обломков спарагмитов и кварцитов,
склоны в основном покрыты лесом, в то время как селения стоят главным
образом на речных отложениях дна долины.
Особое место занимают почвы Ерена, состоящие из материала, большая
часть которого принесена с юга и юго-востока, из районов, лежащих за пре
делами Норвегии. На юге Ерена встречены особенно мощные моренные накоп
ления, богатые глиной и валунами известковых пород (фиг. 3), нередко являю
щиеся настоящими валунными глинами. В этих глинах на некоторой глубине
содержание углекислой извести достигает иногда 10?о. Почвы на севере
Ерена, развитые большей частью на моренном материале, перенесенном из
внутренних районов страны, песчанистые и бедны известью.
Почвы на моренах, главной составной частью которых является известковистый сланцевый материал, характерны для большей части района озера
Мьёса. Д л я Норвегии такие почвы считаются наиболее плодородными. Они
богаты известью и по своим физическим свойствам благоприятны для земле
делия. Они довольно рыхлые и в достаточной степени приницаемы для воды.
Встречен р яд переходных типов от почв выветривания к моренным почвам.
Почвы, во многом сходные с описанными, широко распространены также за
пределами грабена Осло, в районах развития сланцев.
Почвы на морских глинах
М орские глины являются основным типом подпочв в ряде земледельческих
районов и особенно на юге Норвегии и в Трённелаге. Как и следовало ожи
дать, они встречаются главным образом в тех местах, где после отступания
льда остались большие фьорды со слабым течением, в которых оседали на дно
тончайшие отмученные частицы. Как с геологической, так и с агрономической
точки зрени я интересно, что наиболее древние, позднеледниковые глины
обычно отличаются более грубым песчанистым составом по сравнению с после
ледниковыми глинами, состоящими из лучше отсортированного материала.
Глины, залегающ ие на дне сравнительно узких долин, также обычно содержат
некоторое количество песка.
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Глинистые почвы чрезвычайно- разнообразны, причем из-за тончайш ей
зернистости часто бывает затруднительно до конца выяснить их со став.
О. Н. Руве (О. N. Rove, 1926)1 в своем глубоком петрографическом иссле
довании пришел к выводу, что глины Норвегии состоят главным образом
из раздробленных минеральных зерен. При этом среди последних почти отсут
ствует каолин, образующийся при химическом выветривании полевМх ш патов
и представляющий собой главную составную часть глин в тех районах, где
рыхлые породы состоят из продуктов химического выветривания. При помощи
•современной аппаратуры ученые точно установили минералогический состав
наиболее грубой фракции норвежских глин. Так, Руве определил, что ф рак
ция > 0,1 мм состоит главным образом из зерен кварца и полевых шпатов,
а также из таких минералов, как роговая обманка, мусковит, биотит, эпидот,
хлорит. Фракция 0,1—0,05 мм во многом сходна с предыдущей, но отличается
меньшим количеством кварца и полевых шпатов. Фракция 0,05—0,01 мм
содержит больше мусковита. Фракция 0,01—0,002 мм еще богаче мусковитом;
содержание полевых шпатов в ней еще более падает, а кварца и других мине
ралов — возрастает.
Руве отмечает, что в районах, в которых развиты разные коренные
породы, глины также имеют разный минералогический состав. Так, например,
глины юго-восточной Норвегии отличаются сравнительно высоким содерж а
нием калиевых полевых шпатов по сравнению с плагиоклазами и низким содер
жанием хлорита. Это объясняется присутствием минералов, входивших в со
став богатых кремнеземом пород древнего фундамента и спарагмитов. Ч асть
тонкозернистого материала, по-видимому, образовалась из неметаморфизованных сланцев. В Трённелаге, где на возвышенных районах имеется большое
количество метаморфических и основных изверженных пород, глины содер
жат много основного, богатого магнием материала, но гораздо меньше поле
вых шпатов. Содержание калия здесь несколько ниже, чем в описанных выше
глинах, содержание же хлорита довольно значительно.
Розенквист (Rosenqvist [274 и позднее]), исследовавший наиболее тонкие
фракции глин Эстланна, показал, что они состоят главным образом из мине
ралов группы гидрослюд (или иллитов), которые отличаются от обычных слюд
более высоким содержанием воды и менее высоким — щелочей. Способ обра
зования гидрослюд до настоящего времени не выяснен. Вероятно, они частью
представляют собой выветрелые и выщелоченные первичные слюды; однако
не исключена также возможность, что они являются результатом химического
выветривания полевых шпатов. Кристаллизация их в осадке совершенно
исключается2.
Глинистые почвы обычно сравнительно богаты питательными веществами,
что объясняется большой абсорбционной способностью коллоидальных час
тиц. Однако ввиду своей тонкозернистости такие почвы обладают вместе с тем
рядом отрицательных качеств. Плотность глинистых почв препятствует досту
пу воздуха, что затрудняет дыхание корней растений. Высыхая, глина
превращается в твердую массу, которая легко растрескивается. Кроме того,
глинистые почвы с трудом пропускают почвенные воды. При увеличении при
меси песка отрицательные качества почвы несколько нейтрализую тся, но
зато теряются некоторые положительные. Если песчаные частицы распреде
ляются равномерно, глины приобретают менее «твердый» характер; нередко
песок образует обособленные тонкие пропластки. В таком случае порода при
обретает свойства пластинчатой глины, которая легко расщ епляется по пес
чаным слоям.
1 Это исследование вошло в число работ о глинах Норвегии, которые были подготов
лены «сырьевым комитетом» и в большинстве случаев вошли в серию NGU, 101— 120.
- Согласно Сельмср-Ольсепу, тонкозернистая фракция глин Эстланна представляет
собой главным образом иллитовыи материал, входивший в состав глинистых сланцев.

За исключением некоторых низменных районов, расположенных на юговостоке страны, а также в Трённелаге, глины, как правило, перекрыты (или
ранее были перекрыты) более грубозернистыми отложениями, что связано
с постепенным обмелением древних фьордов, в которых они откладывались.
Наличие глин под пористыми, более грубыми почвами является важным фак
тором, особенно на глубокорасчлененных террасах, так как это препятствует
резкому опусканию зеркала грунтовых вод в сухие сезоны года.
Морские суглинки
При обмелении морского залива или фьорда выше глин могут образо
ваться отложения, переходные от глин к пескам — типа суглинков (mojord);
однако иногда такие отложения образуются совершенно независимо от глин.
Наиболее известными морскими суглинистыми отложениями в Норвегии
являются румерикские суглинки, которые широко распространены главным
образом в ряде районов Улленсакера (в первую очередь близ станции Клёфта)
и Неса. Суглинки мощностью 0,5— 1 м залегают здесь на глинах. В их составе
основную роль играют фракции тонкозернистого песка и грубой глины. В ре
зультате анализа образца суглинистой почвы, взятого близ Рёда (в Несе),
получены следующие данные: крупнозернистый п есо к—3,9% ; тонкозерни
стый п есок—92,9; грубая гл и н а —2,2; тонкая гл и н а — 1,0%.
В таких почвах содержится мало питательных веществ, но наряду с этим
они обладают благоприятными для растительности физическими свойствами,
например, они хорошо сохраняют воду благодаря своей высокой капилляр
ной способности. Как правило, эти суглинки неудобны тем, что легко опол
зают (см. стр. 339).
В Сулёре такие суглинки также сильно распространены. Аналогичные
им по составу почвы, развитые поверх морских глин на верхних террасах,
называются «каменными илами» (koppjord). В некоторых районах Вестланна
очень тонкозернистые песчаные почвы носят название «речных илов» (evjejord).
Они нередко бывают чрезвычайно богаты питательными веществами.
По генетическим признакам отложения, на которых развита эта группа
почв, делятся на два типа. К первому относятся отложения, сложенные иэ
обломочного материала, вынесенного реками. Ко второму — отложения, воз
никшие в результате разрушения более древних рыхлых образований морским
прибоем.
Почвы на морских песках и галечниках
Первый тип наиболее тесно связан с древними фьордами, в которые
впадали реки, а второй — обычно распространен во внешней зоне морского
побережья.
Пески, вынесенные в море текучими водами, залегают преимущественно
в узких долинах, но встречены также в значительных количествах на равни
нах юго-восточной Норвегии, главным образом в Румерике, где они по боль
шей части состоят из материала, вынесенного потоками талых вод. К северу
от края ледника стадии Хауэрсетер песчаные массивы такого происхождения
достигают мощности 30—40 м и более. Крупность их зерен весьма изменчива
и возрастает при приближении к старым устьям, приносившим песок рек, где
пески иногда переходят даже в галечники.
Отложения, намытые морским прибоем, по мере отступания береговой
линии неоднократно подвергались повторной сортировке. Особенно обшир
ные площади они занимают на открытых участках побережья, реже встре
чаясь во внутренних заливах и фьордах, тяготея здесь главным образом
к наиболее далеко выдвинутым краевым ледниковым образованиям, напри.-

Aiep к внешним склонам моренных гряд Ра. Пески и галечники, богатые рако
винным детритом, развиты как на современном побережье, так и в глубине
•страны, где они слагают древние ракушечные банки (фиг. 24).
Содержание питательных веществ в морских песчаных и галечных обра
зованиях, как правило, довольно низкое. При возрастании примеси раковин
увеличивается содержание извести; порой в типичных ракушечных песках
.даже почти нет обычных песчаных частиц. Особенно мощные скопления р аку 
шечных песков отмечены, в частности, на побережье в Вестеролене. Здесь,
вдоль берега, ниже уровня моря, залегают ракушечные пески большой мощ
ности, которые доступны для эксплуатации без особой затраты труда.
Почвы на континентальных суглинистых отложениях
Этот тип почв развит преимущественно на отложениях ледниковых озер;
в восточных долинах южной Норвегии характерными почвами такого типа
являются пцлевато-глинистые озерные илы (kvabb). Они образовались по
большей части из детрита спарагмитовых пород и отличаются довольно разно
образным механическим составом. Ниже мы приводим результаты механиче
ского анализа трех образцов: I— типичный пылевато-глинистый озерный ил
(Гримсбу, Фольдаль); II— тонкопесчанистый озерный ил (Боркхус, Фольдаль), II I — слаботонкопесчанистый пылевато-глинистый озерный ил (Вигеруст, Довре):
Образец

I
п
ш

Крупнозер
нистым песок

9,8
2,0
2,4

Тонкозерни
стый песок

20,75
90,25
69,50

Грубая
глина

Тонкая
глина

62,5
6,0
24,75

6,95
1,75
3,35

В Халлингдале супесчаные илы, в составе которых преобладает тонко
зернистый песок (в образце ила его содержалось 70%), принято называть
•белым илом (kvitkvabb).
При спуске обычных озер на обсохшей поверхности дна возникали более
или менее тонкозернистые почвы. Эти образования обычно богаты перегноем.
•Отметим здесь также своеобразный тип почв на пресноводных мергелях, сло 
женных пресноводными организмами с известковым скелетом(см. стр. 196— 197).
Почвы на континентальных слоистых песках и галечниках
К этому типу относятся речные и флювиогляциальные отложения, а т а к ж е
грубозернистые осадки ледниковых озер. Почвы на них обычно бедны пита
тельными веществами, а те, которые имеют наиболее грубый состав, плохо
удерживают воду и быстро высыхают (содержание воды в них, как и в други х
грубозернистых породах, в значительной степени зависит от характера под
почвы и от содержания перегноя).
Почвы на эоловых песках
Вследствие совершенной сортировки содержание питательных вещ еств
в эоловых песках чрезвычайно низкое, за исключением извести в п есках,
-содержащих обломки раковин. Наиболее распространенные довольно грубо
зернистые пески плохо удерживают воду. В некоторых районах (например,
в Листа и Ерене) эоловые пески все же обрабатываются.

Болотные почвы на органогенных отложениях
Многое, что касается болотных почв, было освещено в главе о болотных
образованиях, куда мы и отсылаем читателя. Как структура болотных почв,
так и содержание в них питательных веществ зависят от характера расти
тельности, которая в свою очередь во многом зависит от количества пита
тельных веществ и воды в водосборе болота.
Содержание питательных веществ в таких почвах (в верхнем их слое),
а также степень их пригодности для произрастания лесов и для хлебопашества
можно определить по современной растительности. Из наиболее требователь
ных деревьев укажем на черную и серую ольху и иву. Менее требовательны
ель и береза, а из вересковых — черника. Наиболее неприхотлива сосна,
а также вереск, морошка и большинство сфагновых мхов. Поэтому болота
классифицируют по характеру растительности. Болота, на которых произра
стают деревья, делятся на: 1. Болота с лиственными деревьями и гипновымн
мхами. 2. Еловые травянистые болота. 3. Еловые черничные болота. 4. Ело
вые брусничные болота.' 5. Сосновые пушице-голубичные болота. 6. Сосновые
сфагновые болота с вереском. Кроме травянистых и лесных болот, наиболее
плодородны такж е безлесные моховые гипновые и травянистые камышовые
болота. Почвы сосновых болот, как правило, содержат мало питательных
веществ, так что осушать их нецелесообразно.
Наряду с содержанием питательных веществ пригодность почв для эксплу
атации определяется также их физическими свойствами. Благоприятно сказы
вается на почвах разложение органических остатков, образующих торф.
При большой степени их оторфования, характерной, например, для топлив
ного торфа, почвы становятся плотными и непроницаемыми для воды и при
доступе воздуха растительные остатки продолжают хорошо разлагаться.
Болота Норвегии и возможность их практического использования были
исследованы многими учеными в основном за последние десятилетия. Норвеж
ское общество по изучению болот провело в этом отношении большую работу.
Общая площадь болот ниже границы леса, по данным обследования лесов
1919— 1933 гг., составляет около 2,1 млн. га (а вместе с горными болотами —
около 3 млн. га). Распределение по административным районам (фюлькам)
показано на нижеследующей таблице (в га), где приводится также процент
ное отношение к общей площади ниже лесной границы:
Административный
район

Площадь,

Эстфолль ................
Акерсхус ................
Бускеруд ...................
Вестфолль ...............
Хедмарк ...................
Упланд .......................
Телемарк ...............
Аустагдер ...............
Вестагдер
. . .

19 964
28 438
72 425
5374
291 560
144 151
73 268
59 639
39 600

га

%
4,06
5,32
8,87
2,29
14,31
12,10
7,35
10,70
8,73

Административный
район

Площадь,

Ругаланн ...............
Хордаланн ...............
Согн и Фыоране . .
Мере и Роме даль
Южный Трённелаг
Северный Трённелаг
Нурланн ...................
Т роме ...................
Финмаркен ...............

22 700
40 800
92 800
144 200
234 617
278 258
176 670
128 790
262 640

Ит ог о

. . .

%

га

3,50
5,01
10,55
15,60
22,01
20,51
13,37
12,96
17,12

2112 867 га

С 1934 г. Норвежское общество по изучению болот проводило инвентари
зацию болот с целью составления обзора болот Норвегии. Многие области
были изучены весьма детально. При этом использовалась классификация
болот по типу растительности (в основном по системе Г. Хольмсена, стр. 210).

Часть результатов была опубликована в книге О. Л ёддесёля « Б олота
и их использование» (О. L ф d d е s ф 1, Мугепе i kaeringslivets tjen este, Gr<pndal, 1948), к которой мы и отсылаем читателя. Здесь мы приведем л и ш ь неко
торые данные. Всего была исследована площадь в 21 568 км 2, из которой
на долю болот приходится 125 928,3 га, т. е. 5,84% . Приводимая ниж е т а б 
лица показывает процентное распределение болот отдельных типов в р азн ы х
частях страны (применительно к обследованным районам).
Болота
Местонахождение

Нурланн ................
Мёре-Ромсдаль
Хедмарк ................
Эстфолль . . . .

моховые с большим
количеством вереска
пли травы

31,5
49,0
2,5
8,2

41,1
27,4
64,6
41,9

травяные осоковые

26,8
9.7
9,1
28,4

0,5
13,0
—

кустарни
ковые
_
0,2
3,8
0,8

лесные

0,1
0.7
20,0
20,7

С точки зрения культивации болота разделяют на 5 групп, причем уста
новлено, что 34,1 % исследованной площади может быть отнесено к группам
«весьма пригодные», «пригодные» и «относительно пригодные». Болотные
почвы в 1943 г. составляли 14% от всех культивируемых земель в Н орвегии.
В период 1921— 1943 гг. на долю болотных почв приходилось 27,7% .
Добыча топливного торфа в 1943 г. составляла 2 091 200 м 3; согласно
Лёддесёлю, средняя добыча составляет сейчас около 1,5 млн. м 3 в год. Н а пер
вом месте находится Нурланн (380 000 м3), затем южный Трённелаг, Тромс,
Мере и Ромсдаль, Ругаланн (150 000 м3). При цене 6 крон за 1 м3 общая годо
вая выручка от продажи торфа составляет около 9 млн. крон. Производство
торфяной пыли (при котором используется совсем или почти совсем неразложенный сфагновый торф), согласно Лёддесёлю, в среднем достигает около
116 000 т; выручка составляет около 2,5 млн. крон.
В результате добычи торфа во многих прибрежных районах, где торф
снимается целиком, нередко в силу обнажения коренных пород происходит
истощение почв. Истребляется также вереск, идущий на топливо. Н апример,
в Хордаланне таким образом истощено или сильно ухудшено около 3000 га
земли. За последние годы приняты меры к охране земель.
Когда болота, расположенные в плоскодонных долинах, затопляю тся,
поверх торфа может отложиться ил или возникнуть чередование слоев торфа
и ила. Такие смешанные торфяные почвы называются луговыми почвами
(foorjord — от местного еренского слова foor, означающего заливной луг).
Эти почвы довольно плодородны.
Почвообразование1
Процессы, происходящие в поверхностной зоне почв, можно рассматри
вать как выветривание в широком смысле этого слова, но эти процессы сущ е
ственно отличаются от тех изменений поверхностного слоя горных пород,
которые геологи обычно понимают под выветриванием.
1 Как у многих западноевропейских авторов, у У. Хольтедаля нет четкого разграничення понятий «почва», «подпочва» и «рыхлая осадочная порода», которые различные
авторы понимают по-разному и которые часто заменяются термином «почва». В данном
разделе речь идет о почвообразовании в том же понимании, которое принято в русской
литературе. При этом для поверхностного покрова, измененного процессами почвообразо-

В почвообразовании, с одной стороны, большую роль играют механиче
ские (или физические) процессы, обусловленные главным образом замерза
нием и таянием почвенной влаги, с другой стороны — биохимические процессы,
обусловленные присутствием органического вещества и живых микроорганиз
мов (ср. со стр. 246—247). Под влиянием деятельности таких организмов,
как указано выше, происходит разложение органических остатков. Послед
ние накапливаются на поверхности почвы, образуя, подобно тому как это
имеет место и в болотах, сплошной фильтрующий покров над ее минераль
ным субстратом. Такие скопления разложившегося лишь в небольшой сте
пени органического материала называют сырым перегноем. Последний обра
зуется в условиях влажного, холодного климата, там, где много тени (напри
мер, в густых лесах). При более сухом и теплом климате этот органический
материал разлагается намного быстрее.
Основным фактором при изменении поверхностного слоя почв являются
осадки; естественно поэтому, что характер и степень этих изменений зависит
от климата. Климат влияет на почву не только непосредственно, но и косвен
но, определяя характер растительности. От последнего зависит состав поверх
ностного слоя сырого перегноя, из которого просачивающиеся атмосферные
осадки вносят в почву гумусовые вещества, изменяющие ее первоначальный
состав.
Обилие осадков приводит к сильному выщелачиванию верхнего почвен
ного слоя, сопровождающемуся переносом растворенных веществ вглубь.
При малом количестве осадков, наоборот, происходит испарение влаги, кото
рая поднимается вверх по капиллярным порам, увлекая с собой растворен
ные ею продукты. Поэтому соотношение между количеством осадков и испа
рением играет решающую роль при почвообразовании. При обилии осадков
И слабом испарении возникает постоянное переувлажнение поверхностного
слоя и вытеснение из его пор воздуха. В результате происходит забола
чивание.
Дождевые воды, проходя через верхний слой почвы, растворяют соеди
нения железа и другие вещества, в результате чего почва светлеет. Обычно
под слоем перегноя образуется светлоокрашенный слой, который часто назы
вают горизонтом осветления (bleikjord или kvitmele). Кроме того, он назы
вается также подзолистым горизонтом (от русского слова, которым обозна
чают почву, по цвету и сложению напоминающую золу). Этот горизонт чрез
вычайно беден питательными веществами. Часть растворенных соединений
железа и гумуса переотлагается ниже, приводя к образованию четко ограни
ченного горизонта, характеризующегося темной, буроватой окраской. Такой
тип почвенного разреза называется подзолистым профилем (фиг. 148). Разли
чаются два вида железистых горизонтов вмывания: 1) ржавого цвета (желе
зистый подзол) и 2) серовато-черного или серовато-бурого цвета (гумусный
подзол).
Особенно плотно сцементированный нижний горизонт подзолистой почвы
носит название ортзанда (aurhele). Такие слои обычно встречаются в песчани
стых и галечниковых почвах и могут препятствовать корням растений про
никать на глубину, а также препятствовать циркуляции воды.
Степень развития подзолистого профиля в первую очередь зависит от
физических свойств и химического состава минерального‘субстрата. Сильное
вымывание происходит в более или менее пористых, проницаемых почвах,
т. е. в дресвяниках и песках. Растворяющая способность просачивающейся
вания, т. е. для почвы в собственном смысле слова, вводится особый термин «jordmonn»,
который, видимо, надо понимать как синоним русского термина «почва». Однако и он не
всегда четко противопоставляется материнской породе, что затрудняет понимание ряда
мест этого раздела книги.—Прим. ред.

в почву воды такж е бывает различна и зависит от ее кислотности, на которую
в свою очередь влияет минералогический состав почвы.
Подзолистый профиль с отчетливым подзолистым горизонтом наиболее
характерен не только для большинства прибрежных районов Н орвегии, где

Фиг . 147. Карта годовых осадков Норвегии.
По Альманну Вергерону.

выпадает много осадков (более 1000 мм), но и для менее влаж ны х районов
Эстланна (1000—500 мм). Однако следует заметить, что в ряде влаж ны х райо
нов Вестланна типичные подзолистые профили не встречены. Это, по-види
мому, связано с тем, что перегнойный слой здесь настолько мощный, что он
в большей .или меньшей степени препятствует проникновению воды в под
почву. Кроме того, известное значение имеет такж е общий уклон местности.
При крутом уклоне значительная часть воды стекает по поверхности.
В не очень возвышенных областях, например.близ Ранс-фьорда и озера
Мьёса (около 500 мм осадков), вымывание вглубь, по данным Глёмме (Gl<J>mme),
не наблюдается, а в районах развития кембро-силурийских пород нередко
происходит даже вынос растворенного материала вверх; в частности, в резуль
тате такого выноса здесь в верхнем слое почв содержится больше извести,
17 УлаФ Хольтедаль

чем в подпочве. В более возвышенных, лесистых областях развит подзолистый
профиль.
В высокогорных районах, например на севере страны, почвообразование
сопровождается интенсивным механическим выветриванием, в то время как
образование перегноя почти не имеет места, так как растительный покров
здесь тонок или совсем отсутствует; вследствие этого подзолистый профиль

Фи г . 148. Разрезы подзолистой (слева) и бурой лесной почвы (справа).
По И. Логу.

выражен не вполне отчетливо. В некоторых местах на севере страны почва
остается замерзшей круглый год почти до самой поверхности; здесь условия
носят совершенно особый характер.
В бедной осадками центральной части южной Норвегии (менее 500 мм)
существуют особые условия, которые наиболее отчетливо выражены в верх
нем Гудбрансдалене (Довре, Лесья, Вого, Лом и Скьок — сухие районы, где
количество осадков составляет около 300 мм). В теплое время года благодаря
сильному испарению здесь происходит движение влаги вверх с переносом
и отложением растворенных веществ. Почвы, верхний слой которых содер
жит отложенные подобным путем соли, называются солончаками (saltjord),
а в этих районах нередко носят местное название горько-соленой почвы (saltbitter jord). На поверхности солончаков отлагаются следующие • соли: суль
фаты, хлориды и карбонаты кальция, магния, натрия и калия: В типичных

горько-соленых' почвах концентрация их настолько велика, что иногда на них
совершенно нет растительности.
Описанные выше процессы переноса материала, не • распространяю тся
в той же степени на плотные, например на типично глинистые почвы. Здесь
многое зависит от характера местности. В возвышенных районах глинистые
почвы подверглись выветриванию нередко на глубину многих метров. Перво
начально голубоватые глины превращаются последовательно в серые и белые.
Белые глины являются наиболее выветрелыми и особенно характерны д л я
районов, расположенных сравнительно высоко над уровнем моря, в которых
выветривание было длительным. Нередко в сухих глинах можно наблюдать
вертикальные трещины, которые, соединяясь, образуют «столбы», рассекаю 
щие породу на значительную глубину (столбчатая глина).В Р у м ер и к е.ан а
логичную глину с горизонтальными трещинами называют струпьевидной.
Выветрелые глины, которые с глубиной переходят в голубоватые глины, зн а
чительно беднее питательными веществами, чем залегающие ниже неизме
ненные глины. Там, где зеркало грунтовых вод расположено высоко, голубо
ватые глины залегают иногда непосредственно под перегнойным слоем. При
высоком, но неустойчивом уровне грунтовых вод на глинах нередко можно
наблюдать бурые пятна, являющиеся результатом оки слени я' соединений
железа (оглеение — gleidannelse)1.
На юго-востоке Норвегии, где почвы богаты известью, осадков сравни
тельно мало, а растительный покров травянистый при большом количестве
лиственных деревьев (например, в некоторых частях района Осло), наблю
дается буроземный почвенный профиль, отличающийся незначительной выщелоченностью. Характерно, что перегнойный слой постепенно переходит у т а 
ких почв в бурый нижележащий слой, в свою очередь связанный постепен
ным переходом с подпочвой. Местами бурые почвы встречены такж е в райо
нах развития подзолистых почв, особенно на склонах.
Мы не станем здесь подробно рассматривать вопрос о содержании пита
тельных веществ в верхнем слое почв, измененном почвообразованием. Б о л ь
шинство анализов непоказательно, так как относится к обработанным поч
вам, удобряемым искусственным путем.
В общем можно сказать, что значительная часть норвежских почв не очень
плодородна; наряду с этим существуют довольно обширные площади более
или менее пригодных земель, которые до настоящего времени не возделы
ваются. В первую очередь это относится к почвам на моренах, которые в ряде
районов обладают благоприятными физическими и химическими свойствами,
но трудно поддаются обработке вследствие большого количества валунов.
Это касается также районов развития глинистых или суглинистых почв, рас
положенных ниже морской границы (например, районы северного Трённелага
и Нурланна) и болотных почв. За последние десятилетия освоены обширные
(по отношению к общему фонду обрабатываемых земель) новые площади.
Интересно, что большая часть освоенных земель приходится, на северную
Норвегию. Нурланн стоит в этом отношении на первом месте. В период с 1921
по 1943 г., т. е. немногим более, чем за 20 лет, здесь было освоено 21,2 тыс. га,
т. е. почти половина всей обработанной площади на 1939 г. (45,5 тыс. га).
Рассматривая Норвегию в целом, мы видим, как растительность отра
жает химический состав почв и коренных пород. Известно, что некоторые
растения любят почвы, богатые известью. Другие предпочитают почвы иного
характера (с точки зрения питательных веществ, влажности и т. д.). Особая
1 Судя по описанию, в этом абзаце речь идет о глеевых горизонтах полуболотных
почв и оглееиных глинах. Автор неправильно применяет термин «оглеение* тольо к слу
чаю появления вторичных бурых окисленных пятен, в то время как сущность этого про
цесса состоит как раз в восстановлении окиси железа в закись.—Прим. ред.

- растительность существует на песчано-ракушечных банках в районах ниже
морской границы, на сыпучих песках близ побережья, на сухих террасах
. речных долин и т. п. В горных районах неприхотливые, низшие растения
• образуют однообразные желто-серые ковры на бедной питательными веще
ствами почве, в то время как осока и другие травы великолепно растут по
склонам фьордов, врезанным в легко разрушающиеся сланцы. На болотах
можно встретить всевозможные растения, от наименее прихотливых видов
цветковых до непритязательных мхов. Некоторые виды растений связаны
.исключительно с почвами определенного химического состава. Так, например,
• существуют мхи, произрастающие только там, где подпочва богата медью,
цветковые растения, встречающиеся вблизи месторождений цинковых руд,
-и т. д.
Отметим, что растительность зависит не только от первоначального мине
рального состава подпочвы. Процессы почвообразования также имеют решаю
щее значение. Существует разнообразная растительность, связанная с под
золистыми почвами, бурыми лесными почвами и с солончаками. Раститель
ный покров со своей стороны оказывает непосредственное влияние на почву.
Происходит незаметное и вместе с тем необычайно сложное взаимодействие
между растениями и почвой, между живой и неживой природой.

ФОРМЫ РЕЛЬЕФА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О СВЯЗИ ФОРМ РЕЛЬЕФА С СОСТАВОМ
КОРЕННЫХ ПОРОД

Выше мы кратко касались важнейшего фактора развития рельефа — под
нятий земной коры на Скандинавском полуострове в третичном периоде. Эти
поднятия, наиболее интенсивные на западе и северо-западе, неизбежно по
влекли за собой усиление работы внешних геологических сил, сильно изме
нивших прежний рельеф. Естественно, что их работа была наиболее интен
сивна в гористых западных и северо-западных районах. В этих районах эро
зия работала в глубину, и долины, врезаясь в коренные породы (фиг. 150),
подчинялись в своем направлении сложной тектонической структуре страны.
Наоборот, на востоке формировались более прямолинейные долины, кон
секвентные по отношению к общему уклону поверхности (фиг. 151, см. так
же фиг. 149).
Разрушение поднимавшихся горных массивов было обусловлено в пер
вую очередь тремя геологическими факторами: выветриванием речной эро
зией и ледниковой эрозией (в прибрежных районах к этому следует еще доба
вить деятельность моря). Возникает вопрос, как велико было значение каждого
из этих факторов в образовании рельефа. Этот вопрос до настоящего времени
окончательно еще не решен. Так, например, хотя считается бесспорным, что
долины и фьорды образовались вначале в результате работы текучих вод
и лишь впоследствии были переработаны ледниковой эрозией, в отношении
деталей истории их развития имеются различные мнения. Прежде чем по
дойти к этому вопросу вплотную, рассмотрим один очень важный момент —
зависимость форм поверхности от характера коренных пород. Вся Н орвегия
является великолепным примером этой зависимости, свидетельствующей
о громадном значении селективной эрозии в формировании рельефа. Ютунхеймен с его вершинами, достигающими 2500 м выше уровня моря, сложен
массивными основными глубинными породами. Возвышенности в Люнгене,
сложенные габбро и достигающие в Еггеварре 1845 м абс. выс., можно рас
сматривать как северный аналог Ютунхеймена. Такой ж е характер имеет
рельеф и в областях развития гранитов Нурланна и глубинных изверженных
пород Лофотенских островов (на острове Хиннёйя высота горных массивов
достигает 1200— 1300 м). В районе Осло крупные горные массивы сложены
сиенитами и гранитами; кроме того, сильно возвышаются над окружающей
местностью эссекситовые массивы Осло (см. фиг. 215, стр. 330, т. 1 настоящего
издания). В Гауста горы, сложенные телемаркскими кварцитами, достигают
высоты, наибольшей в этой части страны (1883 м), а эокембрийские спарагмиты и кварциты слагают высокие горы Роннане (2183 м), Снёхетта (2286 м),
Снута и Тролльхетта в Тролльхеймене (1600— 1700 м ), а такж е Финмаркена
(максимальная высота 1139 м). Возвышенность с абсолютными высотами
более 1600 м, расположенная южнее Итре Норд-фьорда (район Ольфут),
сложена устойчивыми девонскими конгломератами и песчаниками.
Соответственно там, где распространены более рыхлые породы, образо
вались депрессии рельефа; большей частью это относится к сланцевым поро
дам: глинистым сланцам района Осло, филлитам и слюдяным сланцам кале-
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Фиг. 150. Ландшафт в верховьях Гейрангер-фьорда на севе
ро-западном побережье Норвегии, в 6 о ог водораздела с озе
ром Дьюпватн (1017 м над уровнем моря).
Горы, которые видны на снимке, достигают высоты около 1800
Аэрофото Видсрёэ, вид с запада.
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Фиг . 151. Вид местности, изображенной на фиг. 150, с востока.
Земетен пологиЛ уклон водораэдсльноА поверхности на юго-восток. Видны
истоки реки Отта-Элъв; на заднем плане— горы, окружаю щ ие ^ГеАрангерфьорд; несколько левее центра снимка, рядом со светлым пятномТ находится
поселок Грьотли.
Аэрофото Видсрёэ.

донского пояса и т. д. Там, где в составе складчатых формаций относительно
рыхлые породы чередуются с более твердыми, образуются типичные продоль
ные долины и фьорды, ориентированные по простиранию горных пород. На
побережье такие формы сказываются на конфигурации береговой линии.
В качестве примера можно привести район развития кембро-силурийских
пород близ Осло-фьорда, значительную часть Хардангер-фьорда, район Бер
генских дуг, районы Мёре — Ромсдаля, Трённелага, Нурланна и Финмаркена (ответвления Тана-фьорда и фьорды на северном берегу полуострова
Варангер). Во многих внутренних районах продольные по отношению к про
стиранию пород долины определяют основные черты рельефа, как это видно
на карте коренных пород. Наиболее интересны продольные долины в север
ном Трённелаге — Нурланне, где они, в частности, играют важную роль как
пути сообщения.
Очень часто мы встречаем не менее отчетливо выраженные впадины долин,
фьордов и проливов, ориентированные в направлении, более или менее пер
пендикулярном простиранию пород, т. е. поперечные долины и фьорды. Перво
начальной причиной их образования являются трещины. Возможно, что
иногда последние представляют собой сбросовые трещины, но в большинстве
случаев смещений вдоль них не отмечено. Все коренные породы изрезаны
трещинами, которые вызваны различного рода механическими силами. Опре
деленную роль при этом играли изменения объема, например при застывании
изверженных пород, сжатие или растяжение, и в частности скручивающие
движения при дислокациях. В таких случаях могут образоваться трещины
скола (fjaersprekker) — система открытых трещин, диагонально направлен
ных по отношению к сжимающим силам, или же трещины среза (skjaersprekкег) — более параллельные к направлению пар сил. Более или менее гори
зонтальные трещины образуются при разгрузке пород от давления в резуль
тате прогрессивной денудации верхних частей толщи, например в гранитных
массивах. В породах с более или менее моноклинальным залеганием могут
образоваться трещины поперечные, диагональные (или косые) и продольные
по отношению к простиранию. Последние геоморфологически выражаются
продольными ложбинами, трудно отличимыми от продольных эрозионных
ложбин, развившихся по наименее устойчивым слоям.
Трещины могут образоваться более или менее одновременно с образова
нием самих пород, причем в этом случае направление их будет зависеть прежде
всего от структуры породы. Такие трещины обычно имеют невыдержанное
направление. Трещины, образованные значительно позже формирования
самих пород, менее зависят от местных особенностей структуры и поэтому,
как правило, имеют регионально выдержанную ориентировку. Однако при
этом характер самих пород тоже имеет немалое значение.
Обычно мы встречаем две и более системы пересекающихся трещин раз
ного направления. Территория Норвегии, сложенная чрезвычайно древними
породами, подвергалась тектоническим воздействиям в различные периоды,
‘вследствие чего сеть тектонических трещин здесь очень сложно по
строена.
Направление трещин особенно хорошо видно на аэрофотоснимках тех
районов, где почвенный покров почти отсутствует (фиг. 152). Кроме того,
направление трещин нетрудно проследить по топографическим картам в тех
местах, где вдоль них образовались долины и другие эрозионные понижения.
Трещины (как тектонические, так и не связанные с дислокациями) нередко
прослеживаются на значительное расстояние, и можно видеть, как они секут
сверху вниз крутые склоны долин и фьордов. Особенно отчетливо это видно
в твердых (и хрупких) породах, прорезанных узкими и глубокими ущельями.
В более рыхлых породах в результате выветривания и эрозии обычно обра
зуется более спокойный рельеф.

Вследствие совместного влияния на ход эрозии простирания горны х пород
и пересекающих их систем трещин возникает угловатая в плане сеть эрозион
ных ложбин. Чьерульф, специально изучавший зависимость рельефа о т текто
нических структур, показал на карте в своей работе «Обзор геологии южной
Норвегии» (К j е г u 1 f , Udsigt over det sydlige Norges geologi, см. стр. 23,
т. 1 настоящего издания) такие особенности рельефа южной Н орвегии. П озд
нее системы трещин в норвежских коренных породах частью с тектонической
точки зрения, частью в связи с изучением рельефа были рассмотрены рядом

Фиг . 152. Системы трещин в породах древнего фундамента (район Кристнансанна).
Рисунок сделан по аэрофотографиям (стрелка указывает север). Трещины имеют следующие
направления: 1) северо-северо-восточное, в основном совпадающие с простиранием гнейсов;
2) от широтных до западно-северо-западных; 3) северо-западное. Эти трещины большей ча
стью очень отчетливы. Точками обозначены участки с мощным осадочным покровом.
По Е. Плеве.

геологов. Из зарубежных ученых можно назвать В. Н. Гоббса, И. И . Седерхольма, Г. де Геера, И. В. Грегори, X. Глуса, а такж е занимавшегося этим
вопросом в последнее время Е. Плеве (в его работах приводится библиография
старой литературы по этому вопросу). Многие норвежские ученые изучали
более подробно трещины в отдельных районах страны. Брёггер, а позднее
Стёрмер провели такую работу в некоторых частях района Осло; Хольтедаль — в районе развития пород древнего фундамента восточнее Осло; Суленг, А. Бугге, Барт и Сельмер-Ольсен (Selmer-Olsen 1287]) — на юге Н ор
вегии; Рейш, К. Ф. Кольдеруп, Н. X. Кольдеруп и А. Квале (A. K vale [180])—
в Вестланне; Фейн (Бфуп 164]) — в южном Варангере и т. д.
Кратко рассмотрим важнейшие системы трещин в южной. Норвегии.
На юго-западе фьорды, озера и долины имеют преимущественно северо-вос
точное простирание, в то время как восточнее появляется широтное прости
рание (особенно заметное на примере почти совершенно прямолинейной доли
ны Сирдаль). Еще восточнее (и северо-восточнее) преобладает северо-западное
простирание (фиг. 152). Таким образом, наблюдается определенная симметрия

в ориентировке линейных форм рельефа. Далее, в обширном южном районе
развития, пород древнего фундамента, наряду с ориентировкой по простира
нию отменена система форм, имеющих широтное направление. В. районе раз
вития формации Конгсберг-Бамле (Сёрланн) наиболее отчетливым является
северо-восточное направление, обусловленное, с одной стороны, ориентиров
кой складчатости, а с другой —: отчетливыми линиями дробления того же
направления. .
В районе Осло преобладают сбросовые трещины, имеющие в целом широт
ное простирание. К этому же типу можно, по-видимому, отнести и трещины
Ренсдаля и Трюсиля с северо-северо-запад
ным простиранием. В глубинных породах
района Хьеме развита широтная система
трещин. На восточном берегу Осло-фьорда
и внутреннего Скагеррака встречены северовосточные или восточно-северо-восточные
трещины, связанные, по-видимому, с тре
щиноватостью ромбенпорфировых конгло
мератов в районе фьорда (см. фиг. 256,
стр.377, т. 1 настоящего издания). В райо
не Хальдене Идде-фьорд проходит в мери
диональном направлении под прямым углом
к впадине Свинесунн-Тистедаль, которую
можно проследить на восток-северо-восток
на протяжении 30 км, почти до самой го
сударственной границы. Чисто местное зна
чение носят трещины в самом районе Осло,
например сильноизогнутые трещины в глу
бинных изверженных породах.
Широтное простирание трещин преоб
ладает также в значительной части Вестланна и особенно в районах развития твер
дых девонских пород. Сюда • относится
также Сёр-фьорд в Хардангере, направле
ние которого проходит под углом к общеФиг. 153. Часть топографической му, северо-западному простиранию пород
карты Схьёрна, Трённелаг.
района. Направление Норвежского трога
Рельеф отражает северо-восточное простиранне пород
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ных районах Норвегии в сравнительно
недавнее время происходили тектонические
движения вдоль линии меридионального простирания. Д ля южной Норвегии
в целом меридональное простирание можно считать преобладающим. Наряду
с этим крупные меридиональные трещины разного возраста характерны для
обширных территорий Европы, на что указывает X. Клоос (Н. Cloos). В более
северной части Норвегии меридиональные трещины встречены на полуострове
Фусен, севернее Тронхеймс-фьорда (фиг. 153).
Согласно некоторым исследователям (У. Хольтедаль и X. В. Альманн),
вполне вероятно, что ясное выражение трещин в рельефе для некоторых низ
менных районов развития пород древнего фундамента явилось результатом
глубокого выветривания по трещинным зонам или, во всяком случае, вывет
ривание явилось подготовительным этапом для дальнейшей эрозии. Позднее
Барт (Barth (71) также связал этот вопрос с наличием продуктов химического
выветривания. Отметим, что описанная Рейшем каолиновая залежь близ
Дюдланна связана с углублением, проходящим в северо-западном направле
нии. Так как различные породы обладают различной устойчивостью и к меха
ническому, и химическому выветриванию, и так как эпохе третичного под-

нити я земной коры предшествовал длительный континентальный пеРИ°д »
то естественно, что выветривание должно было сыграть огромную роль в фор
мировании рельефа.
„
ИЛ
Карманы, заполненные глинистой выветрелои массой, встречаются во
многих коренных породах, и естественно, что именно они особенно легко под
даются разрушительному воздействию воды И льда. Вполне возможно, что

Ф и г . 154. Часть сбросовой зоны западно-северо-западного про
стираю! я в квасцовых сланцах на западном берегу озера Эйерен

(см. стр. 382).

с этим связано и происхождение ледниковых борозд, наблюдаемых в узких
глубоких ущельях, особенно ориентированных вкрест направлению движ е
ния льдов последнего оледенения, в образовании которых, видимо, значитель
ную роль сыграли надледниковые талые воды.
Мы видим, таким образом, что линейновытянутые элементы рельефа1
наследуют направлению трещин многих генераций. В связи с этим заслуж и 
вает особого внимания вопрос, в какой же степени оказали влияние на развитиерельефа те молодые тектонические трещины, которые должны были воз
никнуть в ходе третичного поднятия континента, например в зоне современ
ных фьордов (см. ниже). Отметим, что различными авторами описаны сбросы
чрезвычайно молодого возраста, возможно даж е моложе последнего оледе
нения. О. Т. Грёнли (О. Т. СгфпПе (78, стр. 111) указал на изменения высот
береговых линий близ пролива Хьелльсунна у границы между Нурланном
и Тромсом и в районе Фолла в Нурланне (О. Т. Gr<f>nlie (79, стр. 64—651).
Около пролива Хьелльсунн береговая линия была сброшена примерно на 2 м.
Согласно Т. Фогту (Т. Vogt (3251), именно по этому проливу проходит линия
сброса н коренных породах. Рейш (Reusch (2551) описал в районе сильного
развития трещин на Грютефьелле близ Фосли, около Серфьюра в Хардангере, факты, которые, согласно его мнению, указывают на молодое смещение,
так как покрытая ледниковыми бороздами поверхность коренных пород по
1
У. Хольтедаль пользуется терминами слинейные геоморфологические структуры»
и «линеаменты», которые не употребляются в русской научной литературе, и поэтому
в переводе они заменены на более обычные для русского читателя выражения.—
Прим. ред.
у

одну сторону трещины находится явно ниже, чем по другую. Подобное же
явление автор настоящей книги наблюдал на северо-западном берегу Лангфьорда (в Тана), но не пришел к какому-либо определенному выводу. Инте
ресное наблюдение сделал К. Дельгобе (С. Delgobe) над котловиной, обра
зованной в результате сброса, близ фабрики Эдегордена в Бамбле, описанной
Брёггером (B ag g er, 1884, см. стр. 182, т. 1 настоящего издания). Автор настоя
щей книги попытался летом 1951 г. снова отыскать это место, но ввиду про
изводившихся здесь взрывных и горных работ не смог этого сделать.
Особенно большое геоморфологическое значение имеют сбросовые тре
щины, вдоль которых на одном и том же уровне соприкасаются породы раз
личной твердости, так что одно крыло сброса оказалось более сильно дену-

Фиг. 155. Блок-диаграмма района, расположенного близ устья Лангесуннфьорда и сложенного тремя типами коренных пород, каждый из которых различно
выражается в рельефе.
Слева, на юго-западе, докеыбрнйские породы северо-восточного простирания, разбитые тре
щинами, перпендикулярными к последнему. В центре— покрывающие докембрий контактовометаморфнзованиые кембро-силурнйскне породы, залегающие с пологим падением на северовосток и разбитые сбросами. На северо-востоке— ларвикиты, выделяющиеся округлыми формами
рельефа, характерными для глубинных пород.
По Вереншольду.

дированным, чем другое. Много подобных примеров можно найти в грабене
Осло. Опускание по сбросу, несомненно оказавшее большое влияние на эво
люцию реки Гломмы, произошло в районе озера Эйерен (фиг. 154). Кроме
того, в этом же районе имеется поразительно прямая долина Химдален, про
тягивающаяся в юго-восточном направлении по восточному берегу озера
и, по-видимому, совпадающая с линией пермского разлома.
Различные породы обусловливают различную форму рельефа. В этом
отношении трудно найти лучший пример, чем грабен Осло. Низменный, сильно
денудированный район развития кембро-силурийских пород с кряжами и впа
динами северо-восточного простирания с трех сторон окружен более высокими
участками, различными по характеру рельефа и слагающих их пород. На
северо-западе развиты лавовые массивы, слагающие расчлененное плато,
на севере и северо-востоке — глубинные изверженные породы, характери
зующиеся округлыми формами возвышенностей, а на востоке — древнейшие

гнейсы, рассеченные длинными, узкими долинами преимущественно м ери
дионального простирания, лежащими между возвышенными участками почти
одинаковой высоты. Другим районом, расположенным у самой границы гр а 
бена Осло, в котором ярко выражена зависимость рельефа от характера
коренных пород, является район Лангенсунн-фьорда (фиг. 155).
«ПАЛЕИЧЕСКАЯ» ПОВЕРХНОСТЬ
Наиболее характерной чертой рельефа Норвегии многие (и в особен
ности туристы) считают длинные фьорды и глубокие долины, секущ ие вы
сокие горные массивы. В южной Норвегии обращ ает на себя внимание еще
и другая особенность, которую отметил П. А. Мунх в своей работе «Обзор
орографии Норвегии» (Р. A. M u n c h , Obersich der O rographicN orgw egens),
напечатанной в третьем выпуске книги «Характерные черты геологии Н ор
вегии» («Gaea Norvegica», 1950). Эта особенность заклю чается в наличии
возвышенных, более или менее ровных плоскогорий1. Он указывает, что по
верхность этих возвышенных плоскогорий в целом резко поднимается к западу
и здесь сильно расчленена долинами и фьордами, в то время как в восточной
их части поверхность плато имеет гораздо более слабый уклон.
Резкое различие между высокими плато и крутоврезанными долинами
было впервые описано и изучено Рейшем. Последний принял теорию геомор
фологических циклов американского географа В. М. Д эвиса, согласно кото
рой эрозионный рельеф областей тектонических поднятий развивается от
молодой стадии сильного расчленения через зрелую стадию к дряхлому релье
фу выровненной поверхности, лежащей почти на уровне моря, служ ащ его
базисом эрозии. Таким путем и образовалась равнинная поверхность — пене
плен, или почти равнина, характерная для скандинавских стран. О дновре
менно, особенно там, где коренные породы обладают большой твердостью,
могут сохраниться возвышенные участки — «монадноки» (по названию горы
в Нью-Гэмпшире), или «останцы*. При новом поднятии земной коры пене
плен вновь подвергается эрозии. Д ля возвышенных более или менее ровных
поверхностей, которые в результате резкого поднятия сильно эродированы
и представляют собой остатки пенепленов, Рейш ввел название «палеические», т. е. древние, поверхности. Он указывает, что в южной Норвегии
имеются возвышенные поверхности, расположенные на двух различных уров
нях. Рейш считает остатками верхнего и наиболее древнего пенеплена поверх
ность Халлингскарва (фиг. 156), Блоскавлена, Стурскавлена и т. д. с абсо
лютными высотами от 1700 до 1900 м. Сюда ж е он относит поверхность, нахо
дящуюся под ледником Юстедальсбре. Поверхность, леж ащ ая на более низ
ком уровне, достигает высоты 1100—1300 м и особенно отчетливо выраж ена
на плоскогорье Хардангервидда. Отметим, что в последнем районе эта поверх
ность большей частью совпадает с субкембрийским пенепленом, который,
разумеется, вновь был обнажен (регенерирован) при удалении вышележащих
рыхлых филлитовых пород.
Сравнительно недавно некоторые зарубежные ученые (главным образом
австрийские и немецкие) также стали рассматривать высокие поверхности
Норвегии как древние поверхности выравнивания. Особо следует отметить
работу австрийца Махачека (Machatschek (1931), который относит высокие
плато ряда районов западной и центральной Норвегии к двум предполагае
мым уровням выравнивания. Поскольку они падают как на восток (или на
1 Мунх отмечает, что ранее зарубежные географы придерживались иной точки зре
ния, и приводит карту Скандинавского полуострова, составленную И. Русеггером (J. Rusegger), путешествовавшим по Норвегии в 1830—1840 гг. На этой карте показан длинный
острый кряж, проходящий с юга на север, с такими же острыми ответвлениями.

‘юго-восток), так и на запад (или на северо-запад) от продольной оси терри
тории Норвегии, то он считает это доказательством того, что поднятие проис"ходило в форме свода (Aufwolbung), т. е. являлось своеобразной формой «боль
ших складок» земной коры. Над верхним уровнем располагаются резко высту
пающие массивы; например. наиболее возвышенные части Ютунхеймена,
Роннане, Снёхетта. Стрём в некоторых своих кратких обзорах геоморфологии
Норвегии (в частности, Stream [300]) тоже пришел к выводу, что в южной

Фи г . 156. Часть восточного побережья озера Устеватн (982 м)
с поднимающейся на заднем плане восточной оконечностью Халлингскарвста (1857 м) (вид с севера).
В центре этой возвышенности под дислоцированными эффузивами залегают
более податливые филлиты, покрытые мощным слоем щебня. На переднем
плане—относительно более твердые кварциты древнего фундамента с гори
зонтом конгломерата (простирание северо-северо-западное), которые подпружнвают озеро. Такой «двухэтажный рельеф» здесь и в более южных райо
нах обусловлен пенепленизнрованной поверхностью (довольно выдержанной
высоты), сложенной породами древнего фундамента.
Аэрофото Вндерсэ.

Норвегии имеются два отдельных высокоподнятых пенеплена, соответствую
щие двум фазам поднятия земной коры, которые он безапелляционно относит
к миоцену и плиоцену.
Немецкий ученый Эверс (Evers [48]) оперирует рядом геоморфологиче;
ских стадий выравнивания, располагая их одну над другой (предгорные
поверхности).
В более северной части Скандинавского полуострова, на восточном склоне
нагорья, уже на территории Швеции отмечены поверхности выравнивания
на многих уровнях. Недавно Энгебю предположил для периферийных районов
северного Трённелага, вместе с прилегающими районами Швеции, существо
вание трех стадий выравнивания: верхнего «высокогорного пенеплена» высо
той более 700 м, «предгорного пенеплена» — между 700 и 500 м и «пенеплена
кварцитового плато», расположенного восточнее, — между 500 и 300 м абс.
выс. Для района Уфутена Кейндл (Keindl [167]) указал три «уровня»: «верх
ний уровень» и два нижних с высотами близ Нарвика соответственно 1100—
1300, 800 и 440 м, с уклоном к морю, наиболее крутым для верхнего и наи
более пологим — для нижнего. Два верхних уровня, по-видимому, доледни
ковые и относятся к началу четвертичного периода.

Севернее, близ Тромса, норвежская суша вновь расширяется и появляю тся
довольно обширные плато; шведский ученый В. Рок (W. W rak [333]), осно
вываясь главным образом на геоморфологии именно этого района1, построил
«хронологию рельефа» с весьма запутанной системой денудационных уровней
(терминология заимствована л з лапландских топографических названий).
Эта система, несомненно, слишком сложна и неудобна для широкого исполь
зования и подверглась серьезной критике. Она представляет собой определен
ный интерес как попытка классификации, но субъективная точка зрения
наложила на нее большой отпечаток.
Основная особенность системы Рока, отличающая ее от позиции среднеевропейских ученых, заключается в том, что наиболее древние поверхности
(Туипаль и Ворсу)2 со слабым юго-восточным уклоном не могут быть про
слежены к северо-западу. Они ранее существовали и здесь, но позднейшая
эрозия уничтожила их бесследно. Они относятся к тому периоду, к<?гда С кан
динавский массив, согласно Року, простирался далее на запад, чем: в настоя
щее время3. Более молодые уровни имеют уклон к западу (Рок насчитывает
их не менее трех: Гурис, Геба и Райса) и относятся к периоду начавшихся уж е
интенсивных движений в начале периода Гурис.
Немецкий географ Г. Браун во многих работах (например, G. B raun [23])
описывает «предгорные поверхности» в Тромсе и западном Ф инмаркене,
а Таннер (Tanner [306]) в работе, посвященной рельефу Финляндии, во мно
гих случаях рассматривает довольно подробно прилегающие части Северной
Норвегии и приводит ряд интересных данных о районе Люнгена, где имеются
хорошо сохранившиеся остатки высокого плато (фиг. 158). Таннер описывает
ряд уровней, которые, по его мнению, соответствуют различным стадиям под
нятия. Он касается вопроса о их возрасте и считает очевидным, что один ком
плекс поверхностей (Hochflache) образован в миоцене, а более низкий (Niederflaclie) — в плиоцене (или в начале четвертичного периода). Точное опре
деление возраста он считает затруднительным. К более низкому уровню, кото
рый местами развит только в виде уступа вдоль бровок склонов долин («придолинное плечо» — Schulterflache), он относит «нордкапские плато» — ср ав
нительно ровные поверхности, характерные для внешних частей западного
и среднего Финмаркена (фиг. 159), которые были специально исследованы
и описаны Т. Фогтом (Т. Vogt 1324]). Согласно Фогту, эти поверхности выров
нены в конце мезозоя или в течение третичного периода до уровня моря, вероят
но в результате морской абразии, когда высота континента была примерна
на 300 м ниже современной. Отметим такж е, что, согласно предположению
Фогта, волнистый рельеф, сохранившийся в виде останцов древней поверх
ности во внешней части Лофотенских островов и в других местах (высота их
на острове Рёст колеблется между 133 и 267 м , на острове Верёй — до 456,
на острове Мошенесё — между 450 и 850 м), представляет собой доледниковое
образование или, во всяком случае, формы, сопряженные со столь ж е древ
ней поверхностью.
Следует отметить, что Рок относит нордкапские плато к выделенному им
периоду Гурис. К нему же он относит менее ровную и более высокую поверх
ность на острове Сёрёйя. Рок отмечает, что амплитуды поднятия земной коры
1 Кроме того, он исследовал прилегающие норвежские и шведские районы, а такж е
частично южную Норвегию, главным образом Ромсдаль.
2 Самый древний уровень, период Ликка, представлен высокими участками платов Тромсе.
3 В связи с предположениями автора настоящей книги относительно сбросов в районе
современного^ побережья интересно привести точку зрения Рока на развитие северозападного района: «В связи сдвижениями земной коры в начале периода Гурис, видимо,
произошел разрыв, вдоль которого от древней суши отделился значительный сильно
опустившийся участок» [333, стр. 165J.

На переднем плане—долина Мёркедален, впадающая в долину реки Лердальс Эльв, н водораздел с долиной Хсмседаль. Заметно отчетливое вздутие
поверхности пенеплена, сложенного докембрийскими породами, которые обна
жены в правой части фотографии, а левее покрыты более молодыми породами.
Возвышенности на заднем плане имеют высоты от 1400 до 1800 м.
'
Азрофото Видсрёэ.

Фиг . 158. Горы Лаксельвтиннене на юге полуострова Люнген: сильно
расчлененное эрозией плато высотой 1500—1600 м.
Аэрофото Видерёэ»

о этих северных районах уменьшаются к северо-востоку, вдоль продольном
оси территории Норвегии.
Есть веские основания считать, что происходило волнообразное под
нятие; Таннер подробно рассматривает этот вопрос в связи с наблюдениями

Фиг. 159.

Северная часть острова Магерёйя.

Волнистое плато с циркообразнымн впадинами и слепыми долннамнХ(ср. с фиг. 161). К—Киившсроддсн.
По У. Хольтсдалю.

Кейндла в Уфутене. В то же время Таннер отмечает, что характер рельефа у к а 
зывает на абразионную переработку этого рельефа морем. Не исключена воз
можность, что здесь можно говорить о сочетании обоих явлений. В этой связи
следует обратить внимание на аналогичную обстановку в районе залива
Якутат на Аляске до сильного землетрясения 1899 г. Здесь произошла дисло
кация по отчетливым линиям сбросов, параллельных общему направлению
берега, с поднятием внутренней части суши, причем оно было более интенсив
ным вдали от линии главного сброса.
Возникает вопрос, действительно ли в пределах высоких плато, наклон
ных в сторону моря, имеются остатки доледниковых (или в большинстве своем
доледниковых) поверхностей выравнивания более древних, чем поднятие зем
ной коры. Дело в том, что поперечные разрезы, пересекающие наиболее высо
кие массивы или гористые плато, дают весьма различные соотношения высот
для разных районов. Хелланд (Helland) указывает, что наибольшие высоты
в Мёре и Ромсдале постепенно уменьшаются к северо-западу; И. X. Л . Фогт
отметил подобное же явление в южном Хельгеланне. Однако разрез, про
ходящий через район развития девонских пород южнее Норд-фьорда (фиг. 160),
показывает, что наибольшие высоты до 1600 м расположены у самого побе18 Улаф Хольтедаль

реж ья. Расстояние от этого высокого плато до края Норвежского трога соста
вляет 60—70 км; примерно такое же расстояние до плато Юстедальсбре с высо
тами 1900—2000 м. Если бы мы исходили из первоначально равномерного
уклона поверхности, то высота западной периферии континента должна
была бы составить более 1000 м. В западном Финмаркене, например, габбровые массивы Сейланна достигают большей высоты, чем плато во внутренней
части страны. Восточнее наивысшие точки лежат уже гораздо дальше в глубь
страны, где расположена группа гористых возвышенностей, но в данном слу
чае это, несомненно, определяется различием пород. Отсюда напрашивается

Фиг. 160. Район развития девонских отложений южнее внешней
части Норд-фьорда.
Справа—выровненная поверхность на высоте около 1G00 м с снльнорсдуцировапныы ледником Ольфутбрс. На заднем плане справа—ледник Юстедальсбре
Аэрофото Вндсрсэ

вопрос: не являются ли формы рельефа в прибрежиык районах еще в боль
шей степени результатом эрозионных процессов, очевидно предшествовавших
началу поднятия, чем до сих пор предполагалось.
Н етрудно понять, что точка зрения на «пенеплены» и ровные возвышен
ные плато, как на остатки поверхностей, находившихся некогда близ уровня
моря, в какой-то степени является гипотетической (на что указывает также
и Таннер). Этот вопрос в общем плане рассматривается в работе Альманна
(Ahlmann Ш ), посвященной базису эрозии, пенепленам и вершинным уров
ням. Говоря о последних, следует отметить, что, согласно многочисленным
данным, в частности по примерам из альпийской геоморфологии, то обстоя
тельство, что наивысшие вершины в пределах какого-нибудь района распо
лагаю тся приблизительно на одинаковом уровне, иногда соответствующем
несколько наклонной плоскости, не является еще доказательством былого
сущ ествования единой поверхности выравнивания. В результате возрастаю
щей интенсивности процессов разрушения и денудации горных пород, особен
но механического выветривания и солифлюкции (течения грунта), которая
является следствием увеличения высот горной страны в ходе ее поднятия,
все верш ины в конце концов приобретают высоту, близкую к предельно воз
можной. Кроме того, разрушение возвышенных горных участков и превра
щение их в более ровные пространства, по типу напоминающие пенеплен,

может происходить иногда также и на больших высотах. При этом необходимо
только существование местных базисов эрозии, которыми в случае регресси в
ной эрозии служат участки, сложенные более твердыми породами. П ри н ал и 
чии нескольких таких местных базисов эрозии разной высоты мож ет о б р а
зоваться уступчатая, или ступенчатая, поверхность вы равнивания. Местами
определенную роль играет также отмеченное Е. Рихтером (Е. R ich ter, J896)

Фиг. 161. Юго-восточная часть Стадланна (вид с северо-запада).
На переднем плане Эрвнка. Древняя поверхность хорошо отчленена от
более молодых форм рельефа, хотя местами наблюдается между ними пере
ход. Молодые формы в большинстве своем обнаруживают ясные следы дея
тельности ледников: долинных—в" левоЛ части снимка и карровых —на
побережье моря. Наиболее молодые формы рельефа связаны с обвалами
крутых горных склонов как на побережье, так н в глубине страны. Леднико
вую переработку испытала также и высокая древняя поверхность.
Аэрофото Вндерёэ.

выравнивание горных массивов вследствие разрастания ледниковых цирков.
О. Норденшёльд (О. Nordenskjold 12061) отметил, что возвышенные волни
стые поверхности в южной Норвегии (как и более округленные «древние»
формы рельефа вообще) имеют самые различные высоты.
Решение вопроса о первоначальном положении поднятой в настоящее
время третичной поверхности затруднено, во всяком случае в районах с более
или менее сильно расчлененным рельефом. Нередко бывает так ж е трудно
отделить «палеическую» поверхность от более поздних, иногда совсем моло
дых, форм там, где резко выражена работа материковых льдов.
Сказанное иллюстрирует фотография, сделанная в Стадланне (фиг. 161),
где местами встречаются ровные участки, но в целом водораздельные про
странства носят волнистый характер. Этот район во многом напоминает норд
капские плато. Автор считает возможным, что ледниковая эрозия сы грала
большую роль также при образовании якобы «древних» форм рельефа подоб
ного типа. Учитывая значительный уклон поверхности к западу и северозападу, а также то обстоятельство, что материковые льды некогда доходили
до края континентального склона, трудно предположить, чтобы лед не оста
вил значительных следов своей деятельности на водоразделах между глубо
кими ледниковыми долинами,
Необходимо учесть следующее. Поперечные подводные троги континен
тального шельфа могут рассматриваться как сильно измененные льдом и морем
следы древних речных долин, впадавших в море при более низком полож е
нии его уровня. Отметим, что их направление более или менее перпендикуляр-

но континентальному склону. На Скандинавском полуострове встречено мало
указаний на то, что такие древние долины продолжаются в глубине страны
по другую сторону от линии предполагаемых сбросов, ограничивающих побе
режье. Только к юго-востоку от водораздела нередко встречаются долины
того же направления. Но если исходить из предположения о флексурном
изгибе крыла «большой складки» Скандинавского свода, ограничивающем его
со стороны океана, то есть все основания ожидать, что будут найдены следы
проксимального продолжения долин континентального склона также и в поло
се, лежащей западнее. Кроме того, надо учитывать, что ввиду особо интен
сивных движений, имевших место вдоль континентального склона далее на
северо-запад, местная эрозия легко могла наложить своеобразный отпечаток
на рельеф этой зоны, резко изменивший его прежние черты.
В периферийных районах развития пород древнего фундамента на юге
Норвегии имеется много указаний на то, что современная поверхность плато
в основном совпадает с изогнутым тектоническими движениями третичным
пенепленом. Наличие продуктов химического выветривания, которые, по-види
мому, были образованы в доледниковое время, с этой точки зрения предста
вляет большой интерес. Большое значение приобретает при этом также вопрос
в положении в этих районах суб кембрийского пенеплена. Например, чрез
вычайно ровная наклонная к западу поверхность плато внутреннего Ругаланна, рассеченная глубокими долинами (в частности, в отдельных местах
района, изображенного на фиг. 103), несомненно, представляет собой древнюю,
отпрепарированную от покрывавших ее пород поверхность денудации. Районы
развития пород древнего фундамента близ Скагеррака, так же как и к востоку
от Осло-фьорда, нередко также отличаются чрезвычайно ровной (лишь слегка
волнистой) поверхностью, которая, возможно, мало отличается по высотному
положению от субкембрийской. Дальнейшие исследования должны внести
в этот вопрос большую ясность. Ровная поверхность плато, сложенного поро
дами древнего фундамента близ Ранс-фьорда, показана на фиг. 195.
В рем я,.в течение которого происходило поднятие или серия поднятий,
определить затруднительно вследствие отсутствия точных данных. Предпола
гают, что оно частично могло происходить и в четвертичном периоде. Пора
зительная особенность подводного рельефа морского дна заключается в том,
что ряд более или менее корытообразных в сечении поперечных трогов в зоне
континентального склона, описанных нами выше (см. фиг. 270, т. 1 настоя
щего издания), круто обрывается у предполагаемой линии ограничивающих
материк краевых дислокаций и их вершины сравнительно круто врезаны со
стороны суши. Если бы дислокации предшествовали создавшему эти троги
оледенению, следовало бы ожидать более постепенного перехода от их дна
к поверхности суши. Предполагаемые линии краевых дислокаций проходят
к тому же очень близко от плато острова Магерёйя с высотами около 300 м
(фиг. 159); это трудно объяснить, если предполагать, что поднятие закончи
лось еще в третичном периоде. В таком случае за последующий длительный
период времени должна была бы произойти гораздо более сильная нивели
ровка рельефа этого периферийного района, даже если он и не покрывался
льдами особенно большой мощности.
РАЗВИТИЕ ДОЛИН
СМЕЩЕНИЕ ГЛАВНОГО ВОДОРАЗДЕЛА

Приступая к более подробному рассмотрению происхождения и развития
долин, следует прежде всего коснуться важного вопроса о смещении главного
водораздела на Скандинавском полуострове. Рейш впервые обратил внимание
на то, что некоторые реки и долины области Мёре — Ромсдаль, в настоящее

время направляющиеся на северо-запад (в реки Ромсдальс-Эльв и А у р а), ранее
принадлежали к юго-восточной системе Гудбрансдалена. Это явл ен и е есте
ственно объяснить тем, что после поднятия здесь возникли более круты е
уклоны к северо-западу от водораздела, чем к юго-востоку, что обусловило

Фиг. 162. Вид с юго-востока на верховья долины реки Верма,
прошлом представлявшей собой приток Гудбрансдалена.

в

Долина разделяется на две ветви. Правая ведет к долине Ромсдаль, на за
падном склоне которой видна крутая стена хребта Тролльтнннене. Правее
этой ветви долины па восточном склоне долины Ромсдален видны вершины Ромсдальсхорна и Веньетнпнене (ср. с фиг. 18). В центре снимка— хребет Дёнтннн.
*
Аэрофото Вндерёэ.

и более интенсивную эрозию северо-западного склона нагорья. Кроме того,
определенную роль сыграло, по-видимому, и более обильное орошение при
морского склона атмосферными осадками. На карте эти «перехваченные»
долины имеют коленообразно изло
манное очертание
(«зубчатые»,
«крючкообразные» или «ретроверсивные» реки и долины1). Одной
из них является долина реки Вер
ма (фиг. 162), которая была под
робно описана Альманном (АЫmann [21). Продольный профиль
этой долины, как показал Альманн, является как бы продолже
нием профиля долины Логена у
Лесья. Долина является висячей
по отношению к Ромсдалю, и Вер Фиг. 163. Ущелье, прорезанное рекой
Верма.
ма в низовьях низвергается в глу
В плоском дне ее древней долины и в нижслсжащеЛ
бокое эрозионное ущелье с крутым части
склона Ромсдаль ущелье, по-видимому, выра
продольным уклоном, врезанное ботано в течение межледникового времени и река с
почти вертикальным падением низвергается из его
в дно долины (фиг. 163). Ранее висячего устья в послеледниковую эрозионную рыт
водораздел находился северо-за вину Раумы.
По В. Року.
паднее современного, по меньшей
мере там, где ныне лежат истоки этой реки. Рассматривая распределение
абсолютных отметок водоразделов на карте фиг. 164, мы видим, что их
значения, приближающиеся к максимальным
для данного района,
1 Mothakedaler, agnordaler retroverse daler.

сосредоточены вблизи самых низовий Ромсдаля. Поэтому мы можем пред
положить, что здесь, где эрозионное расчленение рельефа особенно резко
выражено, сама поверхность высоких плато была снижена денудацией значи
тельно сильнее, чем в пределах юго-восточнее расположенного компактного
массива. Тем самым не исключена возможность, что первоначально поверх
ность водораздельного плато обладала юго-восточным уклоном, по крайней

Ф и г . 164. Карга северо-западной части южной Норвегии с указанием наиболее
значительных высот, а также главного и некоторых второстепенных водоразделов
в Трённелаге (ср. с фиг. 165).
Короткими черточками обозначены более или менее крутые перепады дна некоторых долин;
эти перепады соединяют нижние, особенно глубоко выпаханные льдом части долин со сравни
тельно высоко расположенными днищами их верховий. Именно в этом районе особенно часто
наблюдается явление перехвата долин. В — Верма; Й — Йёра.

мере начиная от района нынешней вершины Ромсдальс-фьорда. Долины,
изображенные на фиг. 162, представляли собой первично водно-эрозионные
речные долины, но характер их не оставляет сомнения в том, что они при
обрели свою окончательную форму вследствие ледниковой эрозии. С этой
ледниковой переработкой хорошо согласуется и резкий переход от широкой
и плоской устьевой части долины реки Верма к крутоврезанной долине Ромсдаль. Если же предположить, как это обычно принято делать, что перехват
реки произошел перед оледенением, то мало понятно, почему последнее оста
вило лишь поразительно слабые следы ледниковой эрозии на этом переход
ном участке долины.

Американский географ Барретт установил, что в системе С унн даль —
Дрива имеется ряд «крючкообразных» перехваченных долин, которые некогда
стекали на восток, в реку Гаула. Стурлидаль и долина озера Евильватн пред
ставляют собой такого рода долины на северном берегу реки Д ри ва. К югу
от последней фрагментами древней перехваченной долины являю тся

Ф и г . 165. Карта того же района, что и на фиг, 164.
Перехваченные отрезки древннх долин отмечены точечными линиями. Пунктирной линией показан
к о т акт 1лаопого поля развития сланцев Тронхеймской мульды с более твердыми породами, развиты
ми на западе. Цифры указывают приблизительную высоту дна современных и «древних» долин. На
i еверо-востоке в Мельдальскугепе показан останец древнего, более прямого отрезка долины реки
Оркла дно которой лежит гораздо выше, чем у расположенной западнее современной долины. По
казана такж с^рска, до последнего оледенения служившая стоком из озера Ссльбушё на запад,
в долину Гаулы.

Диндаль и система долин, расположенных западнее, в районе Енстада, которые
стекают ныне через реку Иёра в Сунндаль у его крутой излучины. На
фиг. о51 показаны современные высоты дна ряда этих долин. Следует обра
тить при этом внимание на отметку 905 м в Диндале, превышающую отмет
ки дна долин, лежащих западнее. Если она не обусловлена большой мощ
ностью выполняющих Диндаль моренных отложений, то возможно, что з а 
падная система долин еще до перехвата открывалась в Сунндаль через Йёру
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время наблюдения в данном районе позволяют установить, что перехват долин
произошел в четвертичном периоде.
Остается решить, был ли этот перехват следствием неравномерного под
нятия земной коры или же при этом действовали и другие ф акторы .j К гл ав 
ным долинам, которые нас здесь интересуют, относятся Ромсдаль, Э йкесдаль
и Сунндаль. Все они в устьевой своей части отличаются обрывистыми скло 
нами, большой глубиной и характерной ледниковой формой. Коренные породы
залегают в их днищах настолько глубоко, что изучить их невозможно: они
скрыты под рыхлыми наносами или, как в Эйкесдале, под вода ми озера. В сред
нем течении характер долин резко изменяется, они становятся мельче, а
U-образная форма их поперечного профиля менее отчетливой. Такое измене
ние характера всех трех долин наблюдается как раз в критическом пункте
перехвата. Отсюда напрашивается вывод, что перехват связан с тем, что
в результате сильной ледниковой эрозии низовья долин были глубоко вы па
ханы и, когда лед стаял, на их месте образовались глубокие впадины, низвер
гаясь в которые реки приобрели большую эрозионную способность в среднем
течении.
Не подлежит сомнению, что регрессивная эрозия врезавш ихся при этом
в твердые породы каньонов происходила наиболее интенсивно во время оле
денений. Опыт показывает, что даже самые крупные реки с быстрым течением
способны размывать твердые породы лишь в очень небольшом масштабе,
но размыв может резко усилиться, если породы ранее уж е были разрыхлены
ледниками. Можно вообще утверждать, что ледниковое выпахивание, р езу л ь
татом которого являются типичные ледниковые долины или троги, как по мас
штабу глубинной и боковой эрозии, так и по объемам выносимого рыхлого
материала значительно превосходит эрозионную работу текучих вод. Отсюда
можно сделать вывод, что наиболее сильные изменения в морфологии долин
произошли в период оледенения.
Можно подойти к этому вопросу и с другой точки зрения. У впадения
древних боковых долин могло резко усиливаться выпахивание ледником дна
главной долины, поскольку после слияния с боковым глетчером резко усили
валась эрозионная способность главного ледника (к этому мы еще вернемся
при рассмотрении других районов). Однако в описанных выше случаях ви ся
чие ледниковые долины не обнаруживают закономерной связи с подобными
местами слияния и, кроме того, на переходе от боковой к главной долине
в этих конкретных пунктах отсутствуют следы ледниковой эрозии.
Исследования Барретта побудили И. X. Л. Фогта изучить долину, назван
ную им долиной Довребане. По ней сток из района Сунндаля и О пдаля, ныне
дренирующегося на запад, некогда направлялся в Тронхеймс-фьорд. По этой
древней долине, протягивавшейся на восток и северо-восток, на отдельных
участках, как например вдоль дороги Довребане, восточнее Опдаля и северовосточнее Беркока, в настоящее время не протекает сколько-нибудь значи
тельной реки. По более длинному отрезку той ж е долины теперь протекает
река О ркла, а еще ниже ее участком является древняя долина Сокна. Попе
речный профиль долины к юго-западу от Беркока (где О ркла течет на северозапад) приводится по Фогту на фиг. 167. Здесь можно различить древнюю,
широкую U-образную долину и врезанный в ее дно V-образный каньон глуби
ной около 200 м, дно которого представляет собой современное русло реки
Оркла. Фогт считает, что столь глубокий врез несомненно древнее последнего
оледенения и едва ли мог образоваться даж е в межледниковье; однако автор
настоящей книги считает, что дело обстоит иначе. Здесь, как и в районе
Енстад — Свисдаль, современный рельеф едва ли мог бы приобрести свой
настоящий облик, если бы система молодых долин была древнее последнего
оледенения. Фогт установил, что на протяжении от Опдаля до пункта, рас
положенного несколько ниже долины реки Сокна (близ Бьёрсета), средний

уклон долины Довре составляет 1 : 315. Дальше, где сказалось новейшее
понижение базиса эрозии, форму древней долины проследить уже невоз
можно.
Фогт увязывает продольный профиль долины Довребане с «береговой
поверхностью», высота которой, по его данным, достигает в районе Тронхейме фьорда 50 м над уровнем моря. Фогт считает также, что продольный уклон
1 : 400, принимаемый им для отрезка от Стёрена до Агденеса, согласуется
с приведенными выше данными. Упомянутую «береговую поверхность» он
считает доледниковой, но в настоящее время все приходят к единодушному
выводу, что она образовалась в четвертичном периоде (см. ниже).
Представляется несомненным, что в тронхеймском сланцевом районе
(западнее границы, изображенной на фиг. 165) еще в эпоху поднятия возникло
понижение рельефа, в которое с запада стекала река. Заманчивым кажется
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Ф и г , 167. Профиль через долину Орклы приблизительно
на полпути между Беркоком и Аустбергом.
По И. Х.Л. Фогту.

предположение, что в отдаленном прошлом река, образованная слиянием
Довребане и Гаулы, направлялась в ложбину Агденеса (по-видимому, заложившуюся на месте ослабленной зоны в коренных породах) и далее протекала
через современный район отмелей1, следуя вдоль отчетливо выраженного
подводного желоба к югу от банки Сула; в таком случае желоб должен рас
сматриваться как низовья долины этой реки, образовавшейся еще на ранней
стадии развития рельефа.
В то время как в районах развития рыхлых пород врезание речных долин
следовало во времени за поднятием, в западной полосе Норвегии, сложенной
твердыми породами, эрозионные процессы протекали несколько иначе. Прежде
чем началось оледенение, этот широкий пояс твердых пород мог быть уже
прорезан эрозией на значительном протяжении до самого современного уровня
моря или даж е ниже последнего, вследствие чего уже тогда мог произойти
перехват рек юго-восточного направления. Когда Сунндаль впервые пере
хватил западные притоки долины Довребане и ни одна река из его водосбора
не текла уж е на восток, Оркла, верховья которой путем регрессивной эрозии
продвигались на юг вдоль границы смены пород разного состава в западной
части района Тронхеймс-фьорда, легко перехватила сток из средней части
того же древнего речного бассейна и повернула его на север. В то же время
главное течение реки Гаула (близ Стёрена) оказало аналогичное влияние
на нижнюю часть этого бассейна. При этом верхнее течение молодой реки
Д рива перехватило реки Кальдвелла и Свонадаль, которые ранее, по-видимому,
принадлежали к водосбору реки Фолла.
1 Имеется в виду полоса отмелей, протягивающаяся в пределах норвежского шель
фа параллельно берегу на некотором расстоянии от него между Лофотенскими островами
и северной оконечностью Норвежского желоба (или трога). Наиболее крупные из них—
банка Скешна, банка Хальтен, банка Фрёйа и др.—изображены на обзорных картах в Атла
се мира, 1954.—Прим. ред.

Заканчивая обзор смещений главного водораздела, коснемся коротко
некоторых отдельных районов. Энгебю в упомянутой выше работе приводит
для периферийной полосы северного Трённелага карту с изображением д р ев 
него водораздела, который в некоторых местах (например, в среднем течении
реки Сандёла) располагался западнее, чем в настоящее время. Подобные ж е
изменения происходили в некоторых местах сравнительно недавно, в позднеи послеледниковое время.
Фосли показал на своей карте, что водораздел в районе Хеллемуботна
и Линнаяввре в ряде случаев сместился к востоку. Перехват стока к западу
отчасти объясняется здесь деятельностью рек, спускавших воды подпружен-

Ф и г. 168. Долина прорыва реки Альта-Эльв, вид с северо-северозапада.
Передний план находится в 25 /сл от моря (по прямой). Виден покроа твердых^пород, залегающих на рыхлых сланцах н песчаниках зоны Hyolithes
стр. 299, т. 1 настоящего издания)
Фото К. Ннсссна.

ных ледником озер, отчасти более древней перестройкой рельефа. «Водораздел
Кам», проходящий по высоким горным участкам, согласно Фослн, сохранил
свое первоначальное положение.
В остальных частях северной Норвегии обширные районы, располож ен
ные по внутреннюю сторону от линии главных высот континента, находятся
в основном в Финмаркене и Тромсе. Таннер (Tanner [306, стр. 312—3131)
указывает на то, что в изменении положения речного русла в районе норвеж 
ско-финской границы, у юго-западных истоков реки Рейса, сыграл опреде
ленную роль третичный сброс. На крайнем севере Норвегии барьером, подпруживавшим сток^с севера и северо-запада, в прошлом служил так назы
ваемый «фас горной гряды» (fiellkjederand), совпадающий с «фронтом дисло
кации»
зоной флексурообразного изгиба земной коры. Прорывающая его
река Альта-Эльв на пути к морю собирает в своих верховьях воды ряда доволь
но значительных рек, текущих в почти противоположном направлении. Особо
следует отметить реку Гирун, истоки которой находятся на расстоянии свыше
30 км от места ее впадения в Альта-Эльв, недалеко от Каутокейно. Д о нястоя-

Щ его времени не выяснено, текла ли эта «крючкообразная» река сначала на
.ю г , по направлению к мощной речной системе Торне-Эльв. Неизвестно, как
рано возникла «долина прорыва» реки Альта-Эльв, по которой она течет на
север. Эта долина (фиг, 168), узкая и глубокая, на значительном протяжении
имеет форму каньона и не носит никаких следов ледниковой эрозии, К югу
от фронта дислокации, в районе развития пород древнего фундамента, можно
наблюдать, как ущелье реки врезается в дно более древней широкой до
лины.
Значительная часть речных вод в восточной части внутреннего Финмаркена стекает на восток, в реку Тану (восточное направление стока вообще
характерно для возвышенностей этой области). Многое говорит за то, что
воды реки Таны некогда текли в Варангер-фьорд, а до того, как ледники раз
работали современную впадину Тана-фьорда, — на север. Здесь, как и в ни
зовьях реки Альта-Эльв (а также в других северных долинах прорыва, напри
мер в долине Рейса-Эльв в Тромсе), почти прямолинейное русло свидетель
ствует о том, что глубинная эрозия реки происходила вдоль трещинной зоны.
О НЕКОТОРЫХ РЕКАХ И ДОЛИНАХ ЮЖНОЙ НОРВЕГИИ

Вернемся к южной Норвегии и прежде всего рассмотрим реки Эстланна,
с которыми связаны некоторые интересные проблемы (фиг. 169). Начнем с реки
Гломмы. Большой интерес представляет собой острый угол, образуемый ею
у Конгсвингера, Рейш (Reusch 12581) пришел к выводу, что некогда река
продолжала течь на юг, через Эйдскуг по направлению к Швеции. В настоя
щее время водораздел здесь настолько низок, что во время разлива значи
тельные массы воды перетекают в реку Рангс-Эльв и далее на юг, на швед
скую территорию (Klaeboe [171]). Однако на юге долина не так широка, как
в Сулёре, и, во всяком случае, с тех пор, как Гломма ниже Конгсвингера изме
нила свое течение на северо-западное, которое сохраняется на всем протяже
нии до Скарнеса, произошли значительные геоморфологические изменения.
Очевидно, в данном случае имел место размыв вдоль трещинной зоны. Причи
ной возникновения излучины можно считать существовавший некогда у Конг
свингера моренный барьер. Кроме того, определенную роль могло сыграть
понижение базиса эрозии на западе, вызванное регрессивной эрозией в ни
зовьях долины реки Вормы. При изучении последней возникает вопрос, не
существовал ли ранее сток из озера Мьёса на юго-юго-запад, от Эйде воля,
где вдоль линии современной железной дороги на поверхность выходят корен
ные породы. Не подлежит сомнению, что в Хурдале поворот реки Анн-Эльв.
к северо-востоку обусловлен подпруживанием рыхлыми отложениями, воз
никшими в эпоху последнего оледенения, С Вормой дело обстоит сложнее,
ибо ложбина в коренных породах юго-юго-восточнее Эйдсволя существовала
по крайней мере уже во время последнего оледенения. Остается, однако,
неизвестным, не мог ли там, где теперь проходит железная дорога, существо
вать более высокий скальный порог, чем тот, с которым связан водопад Сунфоссен близ Эйдсволя.
При изучении топографической карты становится непонятным, почему
реки значительной части обширной возвышенности восточного Эстфолля сте
кают не в Осло-фьорд, а текут параллельно последнему, избирая гораздо
более дальний путь к морю. По-видимому, это объясняется (как уже упомина
лось) развитием рыхлых кембро-силурийских пород в современном районе
озера Эйерен и более твердых изверженных пород севернее и северо-восточ
нее Осло-фьорда.
Большим своеобразием отличается русло Гломмы к югу от бассейна озера
Эйерен (см. фиг. 170). Вытекая из озера, река направляется сначала на запад
и у водопада Мёркфосс протекает через сравнительно узкий эрозионный

канал. Это явление представляется совершенно необычным, особенно если
учесть, что ниже она течет по широкому, почти меридиональному р у сл у ,
к югу от излучины, у церкви Эйдсберг. Вполне вероятно, что это русло яв л яется
продолжением впадины озера Эйерен. Совершенно ясно, что поворот реки

•Фиг. 169. Карта юго-восточной части Норвегии с указанием некоторых древних
мертвых долин (см, текст).
Точками показаны мертвые долины о тех случаях, когда изменения гидрографической сети не
сомненно вызваны подпружнваннем моренами последнего оледенения. На юге в Осло-фьорде
н залнис Бохус точечными линиями показаны изобаты, которые четко оконтурнвают впадину
Валер против устья реки Гломмы и подводные рытвины против Лангссунн-фьорда и речной
системы Телемарка. Н —Нутоддси; —Кв —конгсвиигср; К—острова Костере. Косой штриховкой
показана граница распространения эффузивных пород между озером Мьёса и Осло. Слева
вверху—древний сток из озера Ваиншб (В) близ Мосса (М). Черным цветом обозначены коренные
породы, пунктиром—рыхлые наносы.

Гломмы к западу явился вынужденным. Множество водопадов и быстрин
на протяжении от озера Эйерен до упомянутого расширения русла (у южного
края карты на фиг. 170) также свидетельствует об этом. С первого взгляда
за причину возникновения излучины у Мёркфосса можно принять барьер
из позднеледниковых отложений у южного берега озера (здесь под толщей
глин залегают гравий и галечники). Однако с этим объяснением невозможно
совместить то обстоятельство, что Гломма, вытекая из озера Эйерен, входит

Фиг. 170. Район, расположенный между озером Эйерен и продолжающим его
направление прямым отрезком русла реки Гломма юго-западнее церкви Эйдсберг.
Сечение горизонталей через 30 jm. В ыходы скальных коренных пород (по Рскстаду) отмечены
точками; белым показан осадочный покров, сложенный преимущественно глинами, иногда пе
сками и галечниками. М—гряда Муна (стр. 58—59). Из карты ясно, что нельзя реконструировать
древнюю долину Гломмы южнее озера Эйерен, не включив в нее часть ныне обнаженных возвы
шенностей, сложенных коренными породами. Последние, однако, очень невысоки.

в отчетливо выраженную долину, резко отличающуюся от тех лед н и ково
эрозионных впадин, которые обычны в пределах восточной площади р а зв и 
тия пород древнего фундамента. Важно то, что сланцеватая структура гней
сов сечет здесь долину вкрест и во многих местах отражается на поверхности
в виде ложбин, углубленных в коренные породы. В то ж е время и борта реч
ного русла явно сформированы льдом, так что сколько-нибудь значительной
послеледниковой эрозии здесь быть не могло. Д олину можно считать окон 
чательно оформившейся, когда стаял лед последнего оледенения1. Л егче
всего объяснить неожиданный поворот реки на запад тем, что он был вызванморенным барьером у южной оконечности озера Эйерен еще во время пред
шествовавшего оледенения, причем межледниковая речная эрозия была не
значительной и этот поворот сохранился и позже.
Сложный и изменчивый характер русла Гломмы в его более южной части,
в районе Сарпсборга, легче поддается объяснению: здесь мы имеем дело с одной
из многих запруд, обусловленных грядой Ра. Несколько северо-западнее,
в районе озера Ванншё, благодаря этой запруде сток вод изменил свое напра
вление на северо-западное, в сторону реки Моссе-Эльв (фиг. J69).
Интересно, что направление глубокой подводной впадины Валер у входа
в Осло-фьорд, образовавшейся вдоль сброса Осло, совпадает с направлением
нижнего течения Гломмы. Есть основания считать, что у восточного края
впадины проходит молодой меридиональный сброс, продолжением которого
на территории Швеции является впадина Костер. Эти подводные впадины
во многом напоминают подводные троги шельфа северо-западной Норвегии:
они также слепо заканчиваются со стороны суши крутоврезанными вершинами.
Большой интерес представляет озеро Тюри-фьорд, глубокая впадина
которого ориентирована с северо-запада на юго-восток, а сток вод осущест
вляется через его юго-западный залив (фиг. 171). Первоначально речное русло,
по-видимому, начиналось, однако, в юго-восточном конце озера и впадало
в долину Лиера. Чьер (Kiaer 11681) считает, что моренный барьер у Свангстранна, возникший во время последнего оледенения, явился причиной сме
щения истока из озера к западу, и он, несомненно, прав. Д иагональная к мери
диану впадина Тюри-фьорда отличается чрезвычайно постоянной глубино'й,
что показано на фиг. 171. Высота уровня озера достигает 63 м абс. выс., а дно
впадины находится на 210—230 м ниже уровня моря. Следует отметить, что
ни в одном месте Драмменс-фьорда нет такой глубины2.
Рассмотрим сток из озера Тюри-фьорд несколько подробнее. Близ Гейтхуса река Драмс-Эльв вытекает из слепо оканчивающегося маленького озера
(на карте фиг. 171 — озеро Бергшё), которое можно рассматривать как вер
шину юго-западного залива озера Тюри-фьорд, хотя, начиная от места суж ения
этого залива, у Викесунна, его можно считать уже началом русла самой реки.
Огромное русло со множеством водопадов в известной степени напоминает
русло Гломмы у Мёркфосса. Однако морфологические условия здесь сильно
отличаются от условии района реки Гломмы. Здесь нет сколько-нибудь четко
выраженной долины, которая указывала бы на то, что и до последнего оледе
нения здесь протекала река. Создается впечатление (фиг. 172), что река совер
шенно случайно нашла здесь проход по выпаханной ледником в породах древ
него фундамента сложной системе ложбин, разделенных неровными гребнями
и вытянутых согласно с простиранием пород на северо-северо-запад. При *
1 При исследовании, проведенном осенью 1952 г., были обнаружены значительные
скопления гальки и валунов на южном берегу реки, около того места, где ее направление
изменяется с западного на юго-западное. Очевидно, они представляют собой остатки ко
нечных морен. Слабые ледниковые борозды свидетельствуют о том, что движение льда
происходило с северо-востока.
* Драммонс-фьорд—северо-западная ветвь Осло-фьорда, в которую впадает река
Драмс-Эльв, протекающая через озеро' Тюри-фьорд.—Прим. ред.

этом река у истоков разделилась на несколько протоков, затем сливающихся
в одно русло, которое тянется вдоль одной из ледниковых ложбин, сначала
на северо-запад, затем резко поворачивает к югу, снова к северо-западу
и,- наконец, к юго-юго-западу, после чего она впадает в долину реки СнарумсЭльв, текущей в меридиональном направлении. Во многих местах близ этого
зигзагообразного русла встречены ледниковые борозды. Только у вершин

Фи г . 171. Озеро Тюри-фьорд и прилегающий к нему район.
Сечение горизонталей на суше через 100 м. Изобаты соответствуют глубинам 50,
150 и 250 м. Четвертичные отложения в долине Л пера обозначены точками (мо
рены Свангстранн у южной оконечности Хольс-фьорда, южнее—глины). Наклон
ная поверхность докембрийских пород западнее Тюри-фьорда нередко совпадает
с предкембрнйским пенепленом. Местами рельеф местности отражает структуру
коренных пород, имеющих близкое к широтному простирание. Прямой мери
диональный отрезок русла реки Снарум-Эльв западнее Гсйтхуса (G) протяги
вается вдоль крупной жилы ромбенпорфиров. На севере, южнее Хепефоеса, ме
андры реки Стур-Эльв развиты в рыхлых наносах. Внизу в более крупном мас
штабе дана карта окрестностей. Черный цвет—коренные породы; точки—рыхлые
осадочные отложения.

отклоняющихся к востоку излучин русло носит явные следы недавней эро
зии, особенно близ поворота на юг, где, преимущественно во время разлива,
река подмывает коренные породы, образуя крутой обнаженный обрыв.
Характерным примером изменения течения реки под влиянием моренной
подпруды является изменение направления стока из озера Тинншё (фиг. 169).
Озеро Тинншё некогда имело сток на юг, где теперь находится сухая долина
с широкими террасами близ Орвелла (см. стр. 76), в то время как река Тинн
выходит из озера на восток у Грансхераде (более детальные сведения см.
Ahlmann [2]). Озеро Нуршё слепо оканчивается перед мощными моренными

накоплениями в районе Сулумсмуэна, в то время как сток, имеющий юговосточное направление, расположен несколько севернее, близ Скотфосса.
Здесь река имеет крутое падение и скалистое дно. К ак и в районе озера Эйерен, здесь также трудно согласиться с тем, что поворот стока из озера Н урш ё
на запад обусловлен подпрудой .со стороны краевых ледниковых образова
ний у Сулумсмуэна, так как река течет в отчетливо выраженной и выпаханной
ледником долине, совершенно не похожей на случайную ложбину, подобную
описанной у Гейтхуса в истоках реки Драмс-Эльв.
Много споров вызвал вопрос о происхождении долины Н умедаля ниже
Конгсберга. По своему типу она приближается к «долине прорыва», которая,
прорезая нижние горизонты эруптивных пород близ их границы с развитыми

!

Ф и г . 172. Сток из озера Бергшё (залив озера Тюри-фьорд
у Гейтхуса) (ср. с фиг. 171).
Фото У. Хольтедаля, вид с запада.

на северо-западе породами древнего фундамента, постепенно пересекает более
высокие горизонты тех же эруптивов на отрезке течения у Скрима и северовосточнее последнего. После того как в различных районах Норвегии были
обнаружены валуны кремня, Рейш попытался объяснить это тем, что прежде
существовал покров меловых отложений, залегавших на породах древнего
фундамента. Он считал, что долина Нумедаль начала врезаться вначале в эти
меловые отложения, а после уничтожения их покрова денудацией врезалась
в подстилающие породы, сохранив свое направление (подобным образом
объясняется происхождение долин прорыва во многих местах земного ш ара).
К долине Нумедаль (равно как и к другим долинам подобного типа) столь
сложная теория неприменима. Когда возвышенность, сложенная твердыми
породами, рассечена трещинной зоной, вдоль этой последней с обоих склонов
начинают врезаться навстречу друг другу эрозионные долины. После соеди
нения вершин обеих долин может образоваться единая сквозная «долина
прорыва».
Рассмотрим некоторые другие реки. Вйш е мы описали молодые эрозион
ные долины, расположенные северо-западнее главного водораздела, врезан
ные в днища более древних широких долин. Такие двухъярусны е поперечные
профили (dal-i-dal profiler) несомненно свидетельствуют о существовании
19 Улаф Хольтсдлль

Д о л и н нескольких генераций. То же наблюдается и в более южных районах.
Н а и б о л е е благоприятны для возникновения подобного рода профиля рыхлые
и однородны е породы. В твердых кристаллических породах с выдержанным
н ап равлен и ем трещин на форму поперечного профиля долин влияет прежде
в с е го сама структура пород, что затрудняет определение той роли, которую
и грала деятельность воды и льда. Если долина образована в горизонтально
лежащих породах различной твердости, например в кембро-силурийских слан
цах, лежащих на породах древнего фундамента или в твердом покрове, пере
крывающем рыхлые сланцы (фиг. 168), то это, естественно, сильно влияет
на форму поперечного профиля долины.
Поскольку после эпохи дочетвертичной речной эрозии насчитывается
по крайней мере три оледенения и два межледниковья, то ясно, что совре
менная морфология речных долин имеет сложный характер и происхождение.
Более древние формы могли быть в той или иной степени изменены поздней
шими процессами эрозии. Поперечный профиль древней речной долины мог
преобразовываться несколько раз. Различные ученые по-разному подходят
к вопросу о развитии столь сложного профиля. В качестве примера приведем
средний Гудбрансдален, где, помимо узкого, нередко чрезвычайно глубокого
молодого каньона (как около водопада Харнефосс), имеется много отчетливых
следов более древних стадий развития долины. Вереншёльд и Альманн, опи
савшие эту часть долины, по-разному рассматривают происхождение этих
более древних элементов рельефа. Первый придает ледниковой эрозии боль
шее значение, нежели второй.
Сопоставляя V- и U-образную формы профилей долин, нетрудно заметить,
что это не равнозначные понятия, поскольку в последнем случае долина во всю
ширину представляет собой русло ледника, в то время как в первом случае
склоны долин лишь отчасти и косвенно образованы самим течением реки.
В их развитии стекающая с самих склонов вода, выветривание и оползание
сыграли немалую роль. В твердых породах нередко даже борта самих речных
русел бывают очень крутыми. Форма поперечного профиля, характерная для
горных долин в их нижнем течении, не присуща долинам низменных частей
Норвегии, так как не только дно, но также и нижняя часть склонов долин
покрыты здесь рыхлыми наносами (например, шлейфами осыпей). Поэтому
поперечные профили этих долин сильно отличаются от профилей долин, вре
занных в скальные породы. То же относится и к продольному профилю: рых
лый материал, заполняющий долину, нередко покрывает коренные породы
и маскирует, например, троговую форму профиля, если даже она имеется
налицо. Нередко в продольных профилях выделяются отчетливые ступени,
выражающиеся в чередовании более длинных и пологих участков с более корот
кими и крутыми. Это, по-видимому, тесно связано с фазами поднятия зем
ной коры. Местами это объясняется также характером пород, так как участки,
сложенные более твердыми породами, препятствуют выработке плавного
продольного профиля реки. Там, где протекали процессы ледниковой эрозии,
в продольном разрезе при слиянии двух долин наблюдается довольно резкое
увеличение продольного уклона; ряд подобных примеров приводит Альманн.
Но в результате ледниковой эрозии может возникнуть ступенчатый продоль
ный профиль без всякого опускания общего базиса эрозии (ср. с карровымн
лестницами).
«Палеическая» поверхность сравнительно широко распространена в югозападных районах центральной части южной Норвегии, где легче всего наблю
дать резкий контраст между сохранившейся еще поверхностью древнего мас
сивного блока суши и врезанными'в него долинами; этот вопрос был особенно
подробно изучен Рейшем, а впоследствии Альманном. В действительности
отчетливые ложбины имеются и на древней поверхности. Это широкие и не
глубокие понижения, которые часто почти незаметно переходят в платообраз-

ные поверхности. Они представляют собой древнейшую генерацию долин,
которая выражает сравнительную зрелость рельефа, и, возможно, они древнее
эпохи поднятия земной коры. Более молодые, довольно резко врезанны е
долины (фиг. 173) наследуют направления этой древней эрозионной сети.
Иногда они отчетливо врезаны в вышеупомянутые древние ложбины поверх
ности плато.
Теперь вслед - за Альманном рассмотрим некоторые типичные переход
ные районы. На фиг. 174 показана верхняя часть долины Х аллингдаль, рас
положенная между озерами Устеватн и Странневатн, ниже впадения реки
Хольс. Первое из названных озер (см. фиг. 156) находится в древней долине,
которая продолжается к востоку от озера. Здесь после участка с более кру
тым продольным уклоном вновь начинается отрезок долины с более пологим
продольным профилем. На этом отрезке расположены озера Устедальсватн
и Гейлу. На характер продольного профиля в этом случае несомненно повлиял
массив чрезвычайно твердых пород, находящийся восточнее озера Устеватн.
Глубоковрезанное русло с крутым продольным уклоном имеется такж е выше
слияния Халлингдаля с рекой Хольс. Ниже этого слияния долина имеет
типичную корытообразную форму и, по Альманну, представляет собой лед
никовый «бассейн слияния» (glacial confluent basin), в котором особенно интен
сивна была ледниковая эрозия и который отличается резким «переуглублением» сравнительно с древним продольным профилем, выработанным рекой.
Глубоковрезанный отрезок между двумя участками с более пологим уклоном
Альманн называет связующей долиной (connecting valley). Такие долины
образованы рекой и, по-видимому, представляют собой эрозионные формы,
относящиеся к последнему межледниковью. Значительно ниже, близ Гуля,
с севера протягивается долина Хемседаль. Последняя является «висячей»
по отношению к главной долине, так как ее дно у устья леж ит выше дна глав
ной долины приблизительно на 50 м. Здесь существует такж е глубоковрезанная «связующая долина», впадающая в Хемседаль примерно на 5 км выше.
Резкий изгиб долины Халлингдаль у Гуля несомненно связан с тектониче
ской структурой местности — юго-юго-восточное направление русла реки
ниже Гуля параллельно простиранию пород древнего фундамента.
Южнее вышеописанного района долина Вестфьордаль (Рыокандаль)
врезается в слаборасчлененный массив плато. В дно корытообразной долины
врезана узкая рытвина с изборожденными льдом склонами, которая была
выработана рекой еще до последнего оледенения, т. е. в межледниковье. Со
гласно Альманну, она является «связующей долиной», спускающейся в выпахан
ную льдом котловину озера Тинншё. Д ля этой долины местным базисом эрозии
служил межледниковый уровень озера (фиг. 175). Район водопада Рьюканфоссен подробно описан Рейшем (Reusch 1255)), который отметил, что образо
вание водопада связано с крутопадающей трещинной зоной, пересекающей
долину.
Обратимся к еще более южной долине Сетесдаль. В 4 км выше церкви
Бюкле начинается молодая желобообразная долина, врезанная в широкое
плоское дно Сетесдаля (фиг. 176). Есть основание предполагать, что и эта
молодая долина—межледникового возраста. Еще ниже по течению долина
Сетесдаль становится глубже и приобретает типично ледниковую форму,
как это можно наблюдать у Бюгланс-фьорда. К югу от этого озера подобный
ландшафт характеризует весь остальной отрезок долины вплоть до реки Отра:
здесь наблюдаются все более зрелые или даж е дряхлы е формы. Т акая ж е
картина наблюдается и в других долинах Сёрланна. Такой же в основном
выровненный (и все же довольно расчлененный) рельеф, как и к югу от Бюглансфьорда, характерен для долины Арендаль ниже Н иссера, например в районе
Омли. Д ля многих обширных районов характерен переход от глубоковрезанных долин во внутренней части к более равнинному рельефу близ побережья.

Фиг . 173. Южная Норвегия.
ЗаштрнхованныЛ участок—центральный массив центрального плато. Цифрами обозначена
высотная граница зоны расчлененного эрозионного рельефа, отвечающей более молодой «долин
ной стадии» его развития. В некоторых местах эта граница выражена в виде более или
менее крутого уступа, врезанного в древнюю поверхность центрального плато.
По X. В. Альманну.

По X. В. Альманну.

В деталях последний представляет собой хаотическое нагромождение незначи
тельных возвышенностей и гряд. Ледяные массы выполнили здесь в основном
«очистительную работу». Д ля крайних внешних районов Альманн (который
в своих исследованиях Сёрланна основывается главным образом на бассейне
реки Арендаль) отмечает еще один наиболее молодой эрозионный врез, кото
рый прослеживается вдоль долин вплоть до современного побережья, свиде
тельствуя о более высоком положении су
ши по отношению к уровню моря в не
давнем прошлом.
Теперь перейдем к долинам западной
Норвегии, где контраст между плоско
горьем и долинами выражен еще более
отчетливо, чем в описанных выше обла
стях. Самой известной местностью, где
такой контраст выражен особенно хорошо,
но где, несмотря на это, ряд особен
ностей рельефа трудно поддается объ
яснению, являются окрестности водопада
Вёрннгсфосс близ Эйд-фьорда в Хардангере, где глубокий каньон врезается в дно
древней широкой долины, протягивающейся
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описания этой местности с зарисовками
Фи г . 175. Схема, иллюстрирующая
рельефа. Ущелье Быорейя с падением 147 м иереуглубление главной долины ин
является вершиной каньона Вёрингфосс, тенсивным ледниковым выпахива
который открывается справа в крутое цир нием и последующее врезание в
межледниковое время «связующей»
кообразное верховье долины Мобёдаль, тя долины
в устье бокового висячего
нущейся на запад кЭйдфьорддалю (фиг. 178). трога. Дно главного трога показано
Древнее русло реки Быорейя, по-видимо
заполненным водой.
По X. В. Альыапну.
му, некогда проходило непосредственно в
вершину долины Мобёдаль, минуя ущелье
Вёрингфосс, южнее которого, над вершиной Мобёдаля, прослеживается су
хая долина, несомненно более древняя, чем это ущелье. Само ущелье Вёрингсфосс, по мнению Рейша и Альманна, выработано водной эрозией вдоль
трещин, рассекающих коренные породы (ср. с каньоном Рьюканфосс).
Происхождение столь характерных для западной Норвегии слепых долин
с крутыми циркообразными вершинами является важным вопросом геомор
фологии страны. Хелланд рассматривает эти долины как продолговатые лед
никовые цирки (см. ниже); такое предположение, несомненно, правильно
для более или менее широких слепых долин, но едва ли приемлемо для узкой
долины (или ущелья) Всрингсфоссдаль. Рейш в общем плане особенно под
черкивал роль в их образовании текучих вод, но в то ж е время признавал
и важное значение ледниковой эрозии. Он писал (Reuscli 1255, стр. 207)):
«Такие долинные цирки могли быть тем или иным способом образованы
во время оледенения, когда ледники двигались по суше...» Рейш предпола
гает, что талые воды, низвергавшиеся через трещины во льду на месте пере
хода от поверхности плато к молодой долине, были причиной образования
ущелья. Альманн (Ahlmann I2J) в целом придает речной эрозии еще большее
значение, чем Рейш. В частности, он рассматривает долину Мобёдаль с ее
циркообразным окончанием как первоначально речную долину, впоследствии
преобразованную ледниковой эрозией. Образование крутого внутреннего
склона вершинного цирка он ставит в связь с чередованием ледниковой и реч
ной эрозии. В обзоре четвертичной геологии и геоморфологии, написанном
им совместно с автором настоящей книги для работы Альманна (Ahlmann [4]),

Фи г . 176. Сетесдаль, несколько километров выше поселка Бюкле
(в центре снимка).
Узкая долина, образованная, по-внднмому, в последнее межледниковье
врезана в широкое дно древней долины.
Лэрофото Видсреэ.

Река Выорейя, начинающаяся в пологой и широкой древней «палеической> долине, низвсргасгся в молодое эрозионное ущелье, открывающееся
через Мобсдаль в Эйд-фьорд. Вид с запада. На переднем плане хорошо видно
лннротнос простирание коренных пород, определяющее детали рельефа скло
нов ущелья непосредственно у водопада.
Аэрофото Видерёэ.

ф н г. 178. Северо-восточная часть района Харлангсра.
Сечение горизонталей через 100 м (глубины указаны по О. Бустрёму). Косой штриховкой на востоке обозначен глетчер Ромбосдальскокн ответвтение ледника Хардангсрйёкслсн. Д -озсро Доммсватн; Вр —водопад Вёрннгфосссн. Обращает внимание ряд довольно
гпубоковрезанных слепооканчнвающихся долив (например, Снмадаль и Мобёдаль близ озера Эйдфьордвати). К более высокому
у р о в н ю приурочены развитые по соседству с ними цнркообразные долины, дно которых расположено
на высотах 800-900 м, т. с.
нсскотько ниже поверхности субксмбрийского пенеплена. Высота последней в центре района достигает почти 1200—1300 л, а па юговостоке понижается v> 1000 .4 . Характерно, что там, где слипается несколько фьордов, их глубина нередко резко возрастает.

указывается на значительную роль больших масс воды, появившихся в конце
оледенения, в образовании ущелий типа Вёрингфоссдаля. При этом в каче
стве разрыхляющей силы несомненно сыграло большую роль морозное вывет
ривание крутых склонов.
Мы не имеем возможности подробно рассмотреть здесь долины в более
северных районах, где они врезаются в возвышенные массивы центральной
части страны. На фиг. 179 приводится схематический рисунок (по Альманну),
показывающий предполагаемый процесс врезания долины Лердаль (круто
врезанный вершинный цирк у нее отсутствует); на восточном склоне водо
раздела в качестве аналога приведена долина Вальдрес. Река Лердаль на
своем пути на запад делает у Боргунна необычайно резкий поворот к югу;
как указывает Рекстад, создается впечатление, что река ранее (до последнего
оледенения) имела менее извилистое русло, проходившее через впадину Винхелла. Рекстад предполагает, что
река свернула на юг в резуль
тате эрозионной деятельности
нескольких притоков на ее ле
вом берегу, где по глубокой до
лине протекает Дильма.
Фи г . 179. Схема, иллюстрирующая врезание
Долина Фломсдаль, явля
речных долин в области центрального плато ющаяся южным продолжением
южной Норвегии.
вершины Аурланс-фьорда, слепо
По X. В. Альманну.
кончается у Мюрдаля, где «палеические» долины продолжают
ее дальше, в глубь страны. В данном случае мы имеем один из многих
аналогов Мобёдаля. Главная река и здесь вначале течет по поверхности пло
скогорья с юго-востока (из Рейнунгаватна), а затем обрушивается в каньон,
верхнюю часть которого пересекает дорога Фломсбане и который является
аналогом каньона водопада Вёрингсфосс.
Большой интерес представляет отрезок долины Нерёдаль (фиг. 180),
который Рейш и Альманн приводят в качестве примера древней долины воз
вышенного плато, связывающей реку Бреккедален (текущую с севера) с доли
ной, которая в настоящее время проходит на юго-запад через озеро Упхеймсватн к Воссу. Регрессивная эрозия Нерёдаля перехватила сток из этой древ
ней долины в сторону Согне-фьорда. В связи с этим река Бреккедален образо
вала водопад близ Сивле северо-западнее Стальхеймских порогов, а на основ
ном русле реки Нерёдаль юго-восточнее Стальхеймской гостиницы возник
водопад Стальхейм. Несколько ниже Стальхеймских порогов в Нерёдаль
с севера впадает Юрдален. Ниже этого пункта Нерёдаль протягивается к севе
ру на отрезке около 3 км, почти до самого Согне-фьорда. Долина Нерёдаль,
как указывает Рейш, представляет типичную «крючкообразную» долину.
Можно предположить, что река некогда текла на юго-запад по ныне обезглав
ленной древней долине высокого плато, часть которой теперь унаследована
верховьями Нерёдаля. Описанные явления «захвата долины» несомненно нуж
даются в более глубоком объяснении. В данном случае, по-видимому, при
менимо то же истолкование, что и для области Мёре — Трённелага. Сравни
тельно рыхлые сланцеватые породы района Восса (в частности, филлиты)
распространены вплоть до озера Упхеймсватн. К северу и северо-востоку
отсюда, во внутреннем Согне, развиты уже твердые изверженные породы типа
Берген-Ютун, частично прорезанные фьордами системы Согне-фьорда. Есть
основания полагать, что некогда здесь имелась консолидированная возвышен
ность, в то время как в районе Восса и севернее последнего располагалась
впадина, образованная в результате селективной речной эрозии. Естественно,
что в таком случае дренаж должен был проходить в южном направлении.
После того как произошел захват, сопровождавшийся поворотом реки на

Фи г . 180. Положение мертвой долины, по которой некогда текли
воды рек Бреккедален и Юрдален на юго-запад, через Упхеймсватн
к Воссу; позже сток был перехвачен в сторону Согне-фьорда.
Пунктирная линия показывает контакт между'сланцами и изверженными поро
дами. Наверху слева —прежнее русло реки Лердальс-Эльв, проходившее через
Внидхелла (по Рекстаду). Ст—СгалъхеГш; В—водопад; Ю—Юрдальснутсп.

после Рейша была описана Альманном, а позднее — С. Бё (S. Вф, диссерта
ция, 1-й семестр 1942 г.). На фиг. 181 приводится схематический чертеж, сде
ланный Бё. История развития долины Раундаль трактуется следующим обра
зом. Она представляет собой древнюю, по-видимому, доледниковую долину,
сильно переработанную ледниковой эрозией еще во время предпоследнего
оледенения. В связи с возникновением депрессии рельефа близ Восса (см.
выше) тогда же произошло понижение местного базиса эрозии, и во время
межледниковья в дне долины образовался узкий извилистый эрозионный врез,
созданный работой реки (Альманн обозначает его для данного района как
долинную генерацию С). Действие льдов последнего оледенения проявилось
сравнительно слабо, хотя они и придали профилю молодого эрозионного
вреза форму, близкую U-образной. Наконец произошло послеледниковое
врезание, которое оказалось особенно глубоким там, где течение реки было
прямолинейным.
Отчетливые следы речной эрозии носит долина Бергсдаль к юго-западу
от Восса, которая протягивается на запад-северо-запад до Д але, а оттуда
следует на юго-запад к Сёр-фьорду (см. Landm ark 11811; Ландмарк рассмо
трел также геоморфологические условия в Сунн-фьорде). Хорошо выражен-

ные излучины протекающей по ней реки Воссе, по-видимому, в значительной
степени обусловлены структурой коренных пород. Возможно, что река Воссе
протекала ранее через Дале на юг вдоль полосы развития гнейсов до того, как
произошел прорыв горного массива у вершины Больстад-фьорда, повернувший
ее на северо-запад.
Мы уже упоминали выше о висячих долинах. Такие долины могут воз
никнуть в силу различных причин. Ряд висячих долин может образоваться
там, где долинные ледники, врезаясь в глубину, подрезали устья боковых
водно-эрозионных долин, дно которых сохраняло свой прежний уровень.
Именно такой тип висячих долин чаще всего описывается в учебниках. Поэтому

Фи г . 181. Схематическая пе.рспективная зарисовка Раумдалена с востока.
£ — Егьярейр; Р е й — РсАмсргрспн; Р у — Рустаме; К а — Камбанс;
— •Лнмберг;
Л а — Ллсссхауг. Горный
участок на заднем
плане— Лёнсборгн. 1412 м над уровнем моря.
По С. Бё.
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типичные висячие долины часто считают характерными для тех районов,
в которых процессы ледниковой эрозии сыграли в развитии рельефа значитель
ную роль. При чисто водно-эрозионном происхождении всей долинной сети
днища боковых долин обычно довольно плавно переходят в дно главной долины.
Однако в условиях оледенения висячие долины могут возникать не только
путем указанного выше переуглубления главной долины. Местные боковые
ледники могут выпахать висячие долины, дно которых лежит выше дна глав
ной долины, и одновременно и даже после того, как она сама будет перерабо
тана ледником. Кроме того, висячие долины возникают при врезании реки
в дно U-образной ледниковой долины. Характерным примером является
хорошо известная долина Веттисдален, расположенная северо-восточнее вер
ховий Ордаля. В нижней своей части она имеет ледниковый профиль со срав
нительно широким дном и крутыми склонами; выше ее профиль становится
более неправильным, а в самых верховьях она превращается в узкое ущелье.
Здесь Веттисдален подрезает устья ряда боковых ледниковых долин (Ура,
Мидтмара, Стёльсмара и т. д.), как это видно из схематичного рисунка,
выполненного Рейшем (фиг. 182).
Деятельность рек после отступания льдов последнего оледенения далеко
не всегда, как мы увидим далее, выражалась в сколько-нибудь значительном
эрозионном врезе в коренные породы. Там, где породы твердые и не очень
трещиноватые, даже крупные реки с большими продольными уклонами не-
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редко текут по поверхности с хорошо сохранившимися следами ледниковой
обработки. Там же, где имеются крутопадающие трещинные зоны, часто в о з
никают более или менее глубокие молодые речные ущелья. То же наблюдается
и в сланцеватых породах с крутым падением (например, река Тинне у водо
пада Свельгфосс выше Нутоддена). Иногда глубокие речные ущ елья, пред
ставляющие собой настоящие каньоны (фиг. 183), образуются в более или
менее горизонтально залегающих рыхлых сланцеватых породах. В таких с л у 
чаях размыв также приурочен к трещинам.
Сравнительно недавно был исследован очень глубокий, но короткий
каньон в Трённелаге, по которому река Нид-Эльв вытекает из озера Сельбушёэн, у водопада Трангфосс (J. Н. L. Vogt 13211). Здесь на протяжении

Фи г . 182. Долина Веттисдален.
Вид с юга (вверх по течению); слева—горы Хуррунген(хребет Скагаст^лтиинснс и др.).
Схематичный набросок Рейта.

175 м в сланцеватых породах вырезана рытвина шириной 10—20 м и глуби
ной около 30 м. Как и при суждении о происхождении многих других каньо
нов, в данном случае следует принимать во внимание то обстоятельство, что
расход водных потоков в эпоху таяния льда был значительно больше, чем
в настоящее время. Эрозионная рытвина глубиной 100 м, по данным Г. Хольмсена (G. H o l m s e n, NGU, 61, № 1), образована такж е рекой Ункер-Эльв
при пересечении мощного доломитового горизонта в районе Хатфьелльдаля.
Д ля узких и глубоких молодых речных русел с быстрым течением х а р ак 
терны различных размеров углубления, и в частности типичные эрозионные
котлы.
Характер эрозии текучих вод в рыхлых осадочных породах мы уж е пояс
няли примерами (стр. 190). В районах, где базис эрозии опускался неравно
мерно, как это чаще всего имело место ниже морской границы, происходило
чередование во времени боковой и донной эрозии, в связи с чем возникали
террасы (см., например, фиг. 49 и 118).
В заключение кратко коснемся тех изменений, которые происходят при
вмешательстве человека в естественную деятельность водоемов.
По берегам озер, сложенным рыхлыми породами, волновая эрозия в общем
ограничена интервалом высот, соответствующим обычной амплитуде коле
баний уровня озера. При этом, если на берегах развиты морены или какиелибо иные отложения, богатые валунами, образуется препятствующая р а з
мыву своего рода защитная «мостовая» из валунов, оставшихся после смыва
в озеро более тонкозернистого материала. После подъема уровня озера, св я
занного с возведением регулирующих сток плотин, оно начинает размывать
еще не тронутые более высокие горизонты рыхлых пород, менее устойчивые
по отношению к смыву и обрушению. То же происходит с более глубокими
их горизонтами в случае искусственного понижения уровня озера. В обоих

слу ч аях берега начинают обваливаться. В верхнем конце проточных озер
попеременное накопление и спуск воды за регулирующей сток плотиной вызы
вает периодическое уменьшение и увеличение скорости течения впадающих
рек. Это приводит к существенным изменениям, вызванным чередованием
усиленной аккумуляции и эрозии.
Эрозия по берегам рек в основном носит тот же характер, что и по бере
гам озер, но в последнем случае она более интенсивна благодаря течению.
i

Фиг . 183. Часть ущелья Гудбрансдалсн близ водопада Харпефосс.
Метаморфизованныс спарагмиты с пологопадающей сланцеватостью, рассе
ченные вертикальными трещинами. На заднем плане, ниже по долине
(к югу), на горных склонах видны морены.
Фото Впльсс.

Изменение режима реки, естественно, также влияет на ее деятельность, при
чем известную роль играют и изменения в сроках замерзания реки — образо
вания донного льда, вскрытия и таяния донных наледей. Однако регулировка
режима рек обычно имеет своей целью достижение более равномерного рас
хода, что способствует стабилизации русла.
ФЬОРДЫ
Согласно международной географической терминологии, типичные фьорды
представляют собой длинные и узкие, нередко извилистые морские заливы
с крутыми берегами, которые врезаются в более или менее возвышенные

участки суши. Фьорды имеют неровный продольный профиль, нередко отчет
ливо мульдообразный, и становятся мельче близ устья. Последнее обстоятель
ство ясно показывает (как отмечал еще Хелланд), что в образовании фьордов
заметную роль сыграл процесс ледниковой эрозии.
Тем не менее вопрос о том, насколько велика была эта роль, вызвал в свое
время немало споров. Ученые, принадлежащие к направлению, наиболее ярким
представителем которого является И. У. Грегори, автор большой работы
«Характер и происхождение фьордов» (J. W. G r e g o r y , The n atu re and
origin of fords, 1913), в которой описаны все фьордовые побережья земного
шара, считают, что причиной образования фьордов явились молодые (третич
ные) тектонические трещины в прибрежных районах, примыкающих к глубоко
водным частям моря. Такой же точки зрения придерживается де Геер, кото
рый связывает, например, фьорды запада Скандинавского полуострова и вос
тока Гренландии с возникновением трещин, являющихся результатом круп
ных деформаций земной коры, сопровождавших поднятие континентов при
одновременном опускании дна примыкающих глубоководных морских впадин.
В общем плане можно утверждать, что подобное растрескивание земной коры
вполне вероятно. Автор настоящей книги, как станет ясно ниже, полагает,
что вызвавшие это растрескивание движения на границе между сушей и морем
представляют собой важнейшую особенность геологического развития страны.
Нет оснований отрицать, что образование системы молодых радиальных тре
щин действительно могло происходить в периферийной части области подня
тия. Однако подобное предположение вовсе не является обязательным. О бра
зование фьордов вполне могло происходить, так же как и образование других
долин. Автор коснулся этого вопроса в своей работе 1929 г. (О. H oltedahl [ 1371).
Разница в топографии северо-западных и юго-восточных приморских райо
нов Норвегии непринципиальна и является лишь количественной. И там
и тут имеются трещины, насколько можно судить, одного и того ж е типа, но
на западе вследствие большей высоты и крутого уклона поверхности страны
эрозия (по-видимому, почти исключительно ледниковая) постепенно сосредо
точила свою деятельность по определенным линиям, вдоль которых и обра
зовались глубоковрезанные рытвины.
Значительная роль ледниковой эрозии при образовании фьордов была
подчеркнута еще Хелландом. Позднее геоморфология норвежских фьордов
была изучена рядом зарубежных ученых, среди которых, помимо Грегори,
следует особо отметить О. Норденшёльда (О. Nordenskjold [205])1 и Альманна;
оба они указывают на неоспоримые доказательства интенсивнейшей леднико
вой эрозии. И в самом деле, доказательства эти более неоспоримы, чем в тех
случаях, когда речь идет о долинах, поскольку в данном случае отсутствуют
огромные массы рыхлых отложений, скрывающих дно.
Как и при рассмотрении долин, наиболее трудный вопрос заклю чается
в оценке относительной роли эрозии текучих вод и ледников. Не приходится
сомневаться, что значительная часть материала, некогда заполнявш ая «поло
сти» фьордов, была унесена льдами. Вопрос сводится к тому, насколько можно
считать доказанным, что хорошо развитые речные долины являлись первой
стадией образования фьордов. Почти несомненно, что такие долины существова
ли на месте длинных и сравнительно узких, связанных между собой фьордов
и что именно вдоль них впоследствии протекала ледниковая эрозия. Однако
эти первоначальные долины вовсе не обязательно должны были быть особенно
глубокими или четко выраженными. Как мы отмечали выше, многие горные
массивы с наклонной к западу поверхностью и сложенные твердыми коренными
1 Норденшёльд предложил систему классификации скандинавских фьордов в зави
симости от того, находятся ли они в возвышенных или низменных массивах, а также
в з а в и с и м о с т и от их нАпрАвлснпя относительно структуры пород И т. п.

породами подверглись лишь незначительной речной эрозии, в то время как
ледниковая эрозия в их пределах была весьма интенсивна. Что касается срав
нительно коротких и широких фьордов, то они вряд ли пережили раннюю
долинную стадию. Рельеф фьордов и проливов нередко проявляется и в таких
местах суши, где практически происходила лишь одна ледниковая эрозия
(например, на северо-западе западного Шпицбергена).
Еще чаще, чем это отмечается в долинах, переработанных ледниковой эро
зией, на месте слияния нескольких фьордов можно наблюдать увеличение
их глубины (фиг. 178), Другой общей чертой, заслуживающей внимания,
является то, что наиболее глубокие фьорды (как, например, Согне-фьорд
в южной Норвегии с максимальной глубиной 727 м) приурочены к наиболее
возвышенным районам. Здесь, в обстановке резких тектонических движений,
создавались наиболее благоприятные условия для ледниковой эрозии.
Рассмотрим коротко некоторые норвежские фьорды1.
Наиболее характерным для геоморфологии Скандинавского полуострова
является глубокий Осло-фьорд, по очертаниям представляющий собой как
бы внутреннее продолжение впадины Скагеррака. Зависимость морфологии
этого фьорда от характера коренных пород настолько хорошо известна (преж
де всего из работы Br<f>gger, 1886, стр. 556), что мы не станем здесь касаться
подробностей и ограничимся констатацией решающего значения для его разви
тия пермских сбросов, обусловивших чередование блоков, сложенных то
более рыхлыми, то более твердыми породами и сопровождающихся зонами
пониженного сопротивления вдоль самих линий дробления. Кроме того, че
редование участков развития более или менее твердых пород возникло и по
другой причине. Несколько странным может показаться, например, тот факт,
что Драмменс-фьорд образовался в необычайно твердом гранитном массиве.
По-видимому, здесь имелась древняя сбросовая впадина, представлявшая пери
ферическую часть системы грабенов, простиравшейся через долину Лиердаль.
и диагонально ориентированную впадину озера Тюри-фьорд до возвышенно
стей, расположенных западнее. Залив Саннебукта, а также долина Саннедаль,
протягивающаяся далее в глубь страны, образованы вдоль западного края
того же Драмменского гранитного массива. Во внутренней части Осло-фьорда
северо-восточное простирание кембро-силурийских пород так же отчетливо
отражается в рельефе, как и на низменности, расположенной севернее (см.
геологическую карту Осло и его окрестностей, 1952 г.). Ледниковая эрозия
не переориентировала здесь рельеф поверхности коренных пород в направлении
движения ледников, но оказала лишь селективное воздействие.
Лангесунн-фьорд по своему происхождению также тесно связан со сбро
сами в грабене Осло. В районе развития пород древнего фундамента близ
Скагеррака и на восточном берегу, близ внешней части Осло-фьорда, имеются
лишь небольшие и неправильные эрозионные ложбины, нередко занятые
разделенными множеством островов ветвящимися проливами.
Феда-фьорд, расположенный недалеко от Листа, представляет собой пер
вый, довольно глубокий щелевидный врез на побережье Сёрланна. Располо
женный перед устьем этого фьорда своеобразный, как бы вырубленный в суше
залив наталкивает на мысль о проходящей здесь линии дробления. Для этого
района особенно характерны длинные прямолинейные трещины, отражающиеся
в рельефе такими же длинными и прямыми долинами и озерами, например Сирдальсватн и Эрсдальсватн. Если подпруживающие их нагромождения рыхлого
материала будут удалены эрозией, эти озера превратятся в длинные фьорды.
•В расположенном севернее районе Букн-фьорда над низменным прибреж
ным участком, сложенным рыхлыми породами, поднимаются горные возвышен
ности с высотами до 1000 и даже 1400 м над уровнем моря. Переработав древние
1 См. цветные карты в работе О. Holtedahl, 1940, стр. 583.

речные долины, ледник выпахал здесь впадину глубиной более 600 л , которая
находится в центре района.
Далее в глубь страны имеются немногим менее глубокие впадины: Хегсфьорд и Люсе-фьорд глубиной свыше 450 л (фиг. 103).
Еще севернее мы снова встречаем район, в котором наличие рыхлых пород
облегчало эрозию.
Здесь образовалась система фьордов, продольных по отношению к про
стиранию коренных пород (str<f>kfjordsystem), возникш ая, несомненно, на
месте древней системы речных долин. К ней относятся Бёмла-фьорд и Хардангер-фьорд. В полосе островов, сопровождающей побережье, эта система пере
секается с меридиональной системой фьордов и фьордов-проливов, приурочен
ной к тектоническим трещинам (sprekkefjordsystem). Последняя начинается
на юге Оль-фьордом и прослеживается на север вплоть до устья Согне-фьорда
в виде проливов, отделяющих от материка длинную' цепь островов, располо
женную вдоль восточного края Норвежского трога. Как это нередко бывает,
даже эти ложбины, ориентированные примерно вкрест общему направлению
движения материкового льда, местами имеют большую глубину (свыше 5 0 0 л ),
свидетельствуя о том, что большая часть эрозионной работы была здесь про
делана типичными долинными ледниками. В глубине материка, почти п ар ал 
лельно Оль-фьорду, врезана рытвина Сёр-фьорда, имеющего меридиональное
простирание. На фиг. 178 приводится карта внутренней части Хардангерт
фьорда, представляющей собой прекрасный пример ступенчатого углубления
дна по направлению к морю, закономерно повторяющегося у устья каж дого
бокового фьорда, где сила ледниковой эрозии резко возрастала.
Особенно большой интерес представляют фьорды, которые выходят не
посредственно в море. Иногда такие фьорды оканчиваются у отчетливо выражен
ного порога, образованного низкими островами или шхерами, как, например,
Хардангер-фьорд, в котором выше этого порога дно переуглублено на 600—
700 м по отношению к уровню моря; иногда же они прослеживаются и дальш е
по дну моря. На фиг. 184 показан один из таких участков, где рельеф дна
хорошо изучен. Поразительнее всего, что ложбина фьорда оканчивается
здесь ровным порогом с наименьшей глубиной 257 л , лежащим очень далеко
от западного края современной суши. В то ж е время рельеф дна к северу
и югу от фьорда до самого порога и даже несколько дальш е последнего такой
же неровный, как и в зоне шхер и островов, расположенных ближе к побе
режью. Похоже, что здесь имеется погрузившийся архипелаг островов с умень
шающимися в сторону моря высотами. Можно предположить, что все эти
острова и шхеры являются повышениями на древней денудационной поверх
ности, покатой в сторону моря, которая затем была прорезана трогом неболь
шого ледникового языка. Д ля реконструкции последнего нужно предполо
жить, что береговая линия находилась по меньшей мере на 200 м ниже, чем
в настоящее время. Однако более верную картину мы получим, если допустим,
кроме того, что по обе стороны от подводной части фьорда земная поверх
ность ранее гораздо выше поднималась над его дном, чем в настоящее время.
Сейчас даже крупные острова, расположенные по обеим сторонам фьорда,
очень невысоки: остров-Стуре-Калльсё—57 и остров Т оф тёй—84л . К ак мы
увидим ниже в разделе о береговой равнине,, действительно есть основания
полагать, что уже после образования фьорда по обе стороны от него произо
шла денудация, значительно понизившая поверхность земли.
Д ля района Бергенских дуг характерно большое количество фьордов,
продольных по отношению к простиранию горных пород. Эстер-фьорд, наобо
рот, представляет собой сквозной поперечный фьорд, рассекающий систему
долин северо-восточного простирания. Согласно Альманну, этот фьорд состоит
из нескольких соединенных друг с другом котловин. Альманн считает, что
большие глубины фьорда, доходящие до 500 л , связаны с ледниковой эрозией.

Фи г . 184. Участок побережья у края Норвежского трога к юго-западу от Пергсма.
Впадина Корс*фьорда с мелководным порогом о низовьях (см. текст) довольно далеко протягиваете» от современного берега в гл\*бь моря.
Г1о У. Хольтсдвлю.

Согне-фьорд с его многочисленными ответвлениями во внутренней части
и единым, извилистым руслом ближе к морю в плане очень похож на речную
систему. Однако, как отмечено выше (стр. 297), есть основания считать, что
его интенсивное врезание впервые произошло уж е во «время оледенения
(во всяком случае, это можно говорить о внутренних долинах). К сожалению,
этот самый длинный и глубокий фьорд Норвегии (глубины до 1250 м), видимо,
являющийся достаточно древним, еще не изучен сколько-нибудь подробно,
так что мы не имеем возможности остановиться на нем более детально. Глу
бокая впадина фьорда, находящаяся между сплошными массивами плато,
в низовьях резко отделена от сравнительно мелкого пролива Согнешён, огра
ниченного на севере островами Сулунн, сложенными девонскими породами.
Норд-фьорд по своему характеру во многом напоминает Согне-фьорд.
Внешняя его часть такая же длинная и мало разветвленная. Впадина фьорда
продолжается между прибрежными островами и может быть прослежена еще
на 10 км в море, где она проходит по неровному мелкому дну с максимальной
глубиной около 250 м. В этом отношении рассматриваемый район напоминает
район Корс-фьорда, только ложбина фьорда здесь выходит значительно дальш е
в море. Несколько южнее, близ Бремангера, та ж е мелководная зона моря пере
сечена подводным желобом с глубиной не менее 405 м ; эта впадина слепо
оканчивается в заливе, который врезается в остров Бремангерланн. Е е поло
жение аналогично впадинам, расположенным севернее, в подводной части
береговой равнины (см. ниже).
Фьорды в пределах Мёре и Ромсдаля в целом более сильно зависят от
тектонической структуры. Здесь многочисленные длинные фьорды и проливы,
параллельные простиранию гнейсов, сочетаются с фьордами, заложенными
вдоль трещин и проходящими вкрест этому простиранию. Таким поперечным
фьордом является Йёрун-фьорд глубиной до 500 м. Иногда на месте слияния
фьордов их глубина возрастает, иногда этого не наблюдается. Сколько-нибудь
постоянную закономерность в этом отношении установить трудно. Глубина
Стур-фьорда (близ Олесунна) значительно возрастает в месте слияния обоих
его вершин — Суннюльвс-фьорда и Та-фьорда. Возможно, что по ним д ви 
гались мощные ледники, которые, вероятно, сливались ниже в единый поток.
Близ устья Йёрун-фьорда изменение глубины не отмечено. Последнее, вероят
но, объясняется тем, что ледник • Йёрун-фьорда обладал значительно мень
шей площадью питания, поскольку долина, протягивающаяся южнее от Х орниндаля до Суннюльвена, отсекает вершину Йёрун-фьорда от главного мас
сива водораздельного плато.
Собственно фьорды обычно продолжаются через зону прибрежного мел
ководья с ее многочисленными подводными шхерами и оканчиваются по внут
реннюю сторону от ее границы (см. фиг. 2). Это явление вполне обычное.
Только в одном месте продолжающая фьорд подводная ложбина протягивает
ся дальше, за пределы этой границы: мы имеем в виду желоб Брейсунн,
который, без сомнения, первоначально представлял собой речную долину.
Однако в пограничной полосе желоб образует извилину и мелеет (см. стр. 27;
во внешнем районе шельфа он выражен гораздо менее отчетливо, чем в
«районе шхер»).
Тронхеймс-фьорд, естественно, отличается известным своеобразием, по
скольку он почти весь заложен в сравнительно рыхлых породах. Ф ьорд этот
имеет более значительную ширину и менее правильную форму и конфигура
цию дна, чем большинство других. Максимальной глубины (более 500 м) он
достигает в низовьях между Стадсбюгдом и Агденесом, там, где ледник дви
гался уже вдоль проходящей вкрест простиранию пород долины, продолжен
ной по тектонической трещине в более твердых породах. Почти такую же
картину, но в меньшем масштабе можно наблюдать и западнее, в Хемнефьорде.
20 Улаф Хольтедаль

Район Нурланна отличается большим разнообразием фьордов, нередко
самой неожиданной формы; это разнообразие связано с неоднородностью
коренных пород. Типичные продольные фьорды, идущие по простиранию
пород, встречаются повсеместно. Для этой части прибрежной зоны, особенно
для побережья Хельгеланна, весьма типичны группы мелких островов, отде
ленные друг от друга глубокими трогообразными ложбинами.
В районе Сальт-фьорда обращает на себя внимание то обстоятельство,
что Шерстад-фьорд, достигающий глубины более 500 м, практически закрыт
со стороны моря (см. фиг 58). Закрытые ложбины такого типа, но только рас
положенные среди низкой неровной поверхности, а не среди высоких массивов,
окаймляющих в настоящее время Шерстад-фьорд, встречаются во внешней,
частично затопленной морем полосе береговой равнины Хельгеланна.
Вест-фьорд сильно отличается от обычных фьордов. Автор настоящей
книги считает, что Вест-фьорд с обеих сторон ограничен древними зонами
сбросов. Большая глубина, особенно во внутренней части фьорда (до 600 м
и более), куда, несомнено, спускались значительные массы материкового льда,
а также и во внешней части, у юго-восточного берега, куда также спуска
лись льды с соседнего возвышенного плато, свидетельствует о чрезвычайно
интенсивной ледниковой эрозии в этой клинообразной впадине, врезающейся
в сушу.
Тюс-фьорд, расположенный еще дальше внутри страны, является самым
глубоким фьордом в северной Норвегии (максимальная глубина его 727 м).
Как и можно было ожидать, проливы архипелага Вестеролен не очень глу
боки. Крупные ледники не проникали сюда со стороны материка. Они двига
лись в основном к Вест-фьорду на юго-западе и к Анн-фьорду на севере. Аннфьорд со своим широким дном, непосредственно переходящим в поперечные
подводные троги, прорезающие зону отмелей, представляет собой очень свое
образный залив. Как показывает присутствие рыхлых мезозойских пород
на западном берегу, его возникновение имело свои геологические предпо
сылки.
Тромс. Сенья в настоящее время представляет собой остров, но он был
бы связан с континентом, если бы уровень моря лежал лишь немного ниже.
На внешнем берегу этого острова имеется ряд значительных «слепых фьорцов», которые со стороны суши заканчиваются крутыми циркообразными
вершинами с высокими склонами. Характерные трогообразные впадины,
расположенные здесь против современных полуостровов, как и многие впади
ны подобного типа вообще, слепо обрываются в подводной части береговой
равнины. Прямую противоположность этим внешним, можно сказать, на сто
процентов, ледниковым фьордам представляют длинные внутренние фьорды
гипа Бальс-фьорда, продолжением которых служат крупные, первично реч
ные долины.
. Финмаркен. Крупные фьорды в этой части страны можно разделить на три
гипа, характер которых обусловлен коренными породами. Альта-фьод вме
сте с заливом Схьернсунн по типу близок к южным фьордам; неправильная
|юрма его широкой внутренней части объясняется пестрым составом и малой
прочностью коренных пород. Пролив Схьернсунн, по обоим берегам которого
развиты твердые породы, представляет собой характерную трогообразную
ложбину, глубокую и узкую, в которую ледник, по-видимому, спускался
с северо-востока, из Варгсунна. Вполне возможно, что древнее русло реки
Альта-Эльв некогда проходило вдоль Схьернсунна и следовало далее через
современный широкий и глубокий пролив к юго-западу от острова Сёрёйя,
сложенного в основном малостойкими породами. Интересно, что еще дальше
в море, за пределами границы подводной прибрежной равнины, находится
широкая отмель,( перегораживающая выход из слепо оканчивающегося попе
речного подводного трога (трог Хула).
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Фиг. 185. Варангер-фьорд с прилегающим

к нему районом.

На карте видно, что юрское.*: побережье фьорда отличается сильно расчлененным рельефом, характерным для пород древнего фундамента. - ■
К нему приближены и.наибольшие глубины. Севернее, где коренные породы представлены песчаниками, рельеф дна значительно мен?* •
изрезанный.
По У. Хольтсдалю.

Крупные фьорды «финмаркенского типа»— Порсангер-фьорд, Лаксе-фьорд
и Тана-фьорд характеризуются значительной и.довольно выдержанной шири
ной, сравнительно небольшой глубиной и чрезвычайно прямолинейными
очертаниями в плане. Они образованы в сранительно рыхлых метаморфизованных и неметаморфизованных осадочных породах. Их направление в той

Ф и г . 186. Три схематических гидрологических разреза полуизолнрованного бассейна во фьорде.
Л —верхний слой теплой, опресненной и легкой воды глубже сменяется
более тяжелой соленой застойной водой, содержащей сероводород, обра
зующийся прн разложении органического вещества. £ —поверхностный
слой воды, холодный и более тяжелый, так как приток пресных вод не
значителен. В этом случае возникают конвекционные тО|Д, переносящие
растворенный кислород на значительную глубину и «проветривающие»
глубинную зону фьорда. В —сильный ветер гонит поверхностную воду в
море, вследствие чего образуется компенсационный восходящий ток соле
ной тяжелой воды.
По К. Стрему.

или иной степени определяется зонами пониженного сопротивления1. Сколь
ко-нибудь крупные сбросы здесь неизвестны. Во внешних частях направле
ние фьордов местами совпадает с простиранием пород; последнее в значитель
ной степени относится также ко внутренним ответвлениям Тана-фьорда.
В заключение остановимся на Варангер-фьорде (фиг. 185), который рас
положен симметрично впадине Скагеррака — Осло-фьорда и по своей струк
туре в определенной степени сходен с последней. В Варан гер-фьорде и при
легающем к нему районе следы различных видов эрозии в разных коренных
породах отчетливо сохранились как выше, так и ниже уровня моря. Поверх
ности, сложенные породами древнего фундамента, отличаются неровным
рельефом с угловатыми формами, определяемыми трещинной тектоникой,
в противоположность очень ровной повехности участков, сложенных осадоч
ными породами. Угловатые как в плане, так и в разрезе очертания неровно1 Зонами дробления.—Прим. ред.

стей рельефа на южном берегу фьорда, а такж е на дне самого В арангер-фьорда
в прилежащей полосе свидетельствуют о значительном разрыхляю щ ем дей
ствии ледниковых масс. Определенное значение имело такж е и то обстоятель
ство, что при направленном на север движении льдов южный берег предста
влял собой склон, обращенный в сторону движения (склон ледниковой тени—
leside).
Мы не будем останавливаться здесь на характере современных осадков
и гидрологических условиях, характерных для фьордов. Отметим лиш ь, что
во многих случаях близ устья имеется настолько резкий порог, что цирку
ляция воды осложнена или вовсе отсутствует. Этот вопрос был в свое время
рассмотрен Стрёмом в его работе 1936 г. (Strain (2931). Н ередко вода застаи
вается и вследствие отсутствия кислорода становится неблагоприятной для
существования организмов; глубокие слои воды и донные илы нередко содер
жат большое количество сероводорода. Верхние слои воды, наоборот, обычно
содержат некоторое количество кислорода, полученное из воздуха и в резуль
тате жизнедеятельности растительного планктона. В процессе поднятия суши
многие из озер низменных районов Норвегии прошли через эту стадию развития.
На фиг. 186 мы приводим несколько иллюстраций по Стрёму. Полуизолированные бассейны могут образоваться такж е в результате скопления морен
ного материала в ответвлении фьорда, как это наблюдается, например, в Драмменс-фьорде, подробно изученном, в частности, и с точки зрения донных отло
жений. В районе залива Свельвик на обычных глинах залегают отчетливо
слоистые осадки, в которых более светлоокрашенные слои чередуются с темноокрашенными, богатыми органическими остатками. Они знаменуют переход
к режиму плохой «вентиляции» фьорда. В поднятой со дна колонке ила о к а
залось более 600 таких слоев. Вполне возможно, что это годичные слои. П ри
чиной таких перемен в режиме фьорда могли быть поднятия суши или коле
бания климата. В свете того, что нам известно относительно опускания бере
говой линии в недавнее время, первое предположение более вероятно.

ЛЕДНИКОВЫЕ ЦИРКИ И ПОДОБНЫЕ ИМ ОБРАЗОВАНИЯ

Рассматривая долины Норвегии, мы в большинстве случаев не имели
возможности сколько-нибудь определенно установить относительную роль
текучих вод и ледников в их образовании. Что касается типичных ледниковых
цирков, то они представляют такие «полые формы», в образовании которых
процессы речной эрозии, без сомнения, практически не принимали никакого
участия, а процессы ледниковой эрозии — вместе с механическим выветрива
нием г - являлись решающим фактором. Характерные ледниковые цирки (поанглийски cirques, по-немецки Каге) представляют собой сравнительно корот
кие и широкие впадины с высокими и крутыми задней и боковыми стенками.
Среди ледниковых цирков существуют и переходные формы — от коротких
подковообразных впадин к более удлиненным слепым долинам. Их продоль
ный профиль обычно почти плоский, иногда с небольшим уклоном к выходу
из цирка, или же он имеет форму мульды; в последнем случае образуется цир
ковое (карровое) озеро. Моренный вал в устье цирка присутствует не всегда.
' В Норвегии эти эрозионные формы впервые описал Хелланд в 1875 г.
(Helland (96]), указав на их ледниковое происхождение. Большой историче
ский интерес представляет собой то, что еще в 1868 г. лейтенант К. Л оранж
(К. Lorange) сделал перед Обществом географических измерений доклад
о цирках, который явился результатом его наблюдений во время картирова
ния районов, прилегающих к леднику Юстедальсбре. Хелланд ссылается на
этот доклад, в котором не только охарактеризован ряд цирков, как с ледни-.
ками, так и без них, но в основных чертах освещен и сам процесс их образова-

ния. Лоранж указывает, что цирковой ледник, представляющий собой изоли
рованную массу льда, «имеет источники самостоятельного существования»
в тех снежных скоплениях, которые накапливаются и удерживаются цирком.
Лоранж описывает отрыв каменных глыб от коренных пород стенок цирка
и отмечает значение в этом процессе «попеременного оттаивания и замерзания
воды в трещинах», приводящих к выталкиванию глыб из внутренней части
цирка и вмерзанию их в лед.
•• >В работе Хелланда (Helland [96, стр. 3441) содержится следующее интерес
ное и подробное описание постепенного округления оторванных глыб: «Все
обломки перемещались в одном и том же направлении, вначале приподни
маясь над местом отрыва от скалы, а затем двигаясь к востоку. Ни один обло
мок и ни одна выемка, оставшаяся на месте их отрыва, не имеют острых краев.
Поразительно то стремление к округлению обломков, которое выражается
в обламывании их углов с образованием чашеобразных сколов. Это округле
ние начинается с того самого момента, когда обломок отделяется от места
отрыва, и чем дальше он переносится, тем менее он угловат. Либо округление
происходит чрезвычайно быстро, либо перенос обломков совершается крайне
медленно, но, во всяком случае, уже те из них, которые смещены на расстояние
всего в 12 футов, настолько потеряли свою форму, что трудно бывает опреде
лить первоначальное место их отрыва. В то же время обломки, перенесенные
на 1 фут, лишаются только острых краев, но сохраняют прежние грани
и углы; обломок, перемещенный до самого моренного вала, представляет собой
уже совершенно округлый валун».
Лоранж обратил также внимание на различный характер ледниковой
эрозии' в твердых и рыхлых породах: она, по-видимому, была интенсивнее,
поскольку эти породы раскалываются на крупные глыбы. Интересно, что уже
в то время Лоранж сумел глубоко разобраться в сущности ледниковой эрозии
и пришел к выводу, что ледники могут выпахивать также и целые долины.
Кроме того, он затронул вопрос о том, куда могли деваться значительные коли
чества обломочного материала, выносимые при этом льдом. Хелланд со своей
стороны указывает, что ледниковая эрозия в основном происходит путем ска
лывания обломков, а не путем истирания ложа. Наблюдения Лоранжа и Хел
ланда дают нам возможность довольно полно представить картину образова
ния цирков и циркового рельефа. Позднее геологи обратили особое внимание на
наличие расселины (Bergschrund) между телом ледника и стенкой цирка, бла
годаря которой температурные воздействия проникают довольно глубоко под
поверхность льда.
Хелланд описывает преобразование рельефа в результате эрозии, произ
водимой цирковыми ледниками: первоначально сглаженные формы горных
массивов постепенно расчленяются агрессией цирковых ледников с образова
нием острых гребней и хребтов. Он приводит пример горы Глиттертинн
(фиг. 187), почти половину площади которой занимает цирк. Другим примером
развития цирков может служить гора Кейпен на острове Сенья. Хелланд ука-1
зывает, что большинство цирков обращено к северу: на Ютунхеймене — 24 из
37 цирков находится в северо-восточном секторе возвышенности; такое же
явление наблюдается в районе ледника Юстедальсбре. Хелланд объяснил это
решающей ролью солнечного излучения. Позднее этот вопрос рассмотрел
Энквист (Enquist), который исследовал, в частности, цирки Лофотенских остро
вов и указал на важность направления ветров, так как снег здесь постоянно
лежит на наветренных склонах. X. Хольтедаль изучил цирки в районе Опдаля, стремясь установить зависимость их расположения от структуры пород.
Из фиг. 188 явствует, что системы трещин, проходящие вкрест простиранию
метаморфизованных пород, имели в этом отношении главное значение. Цирки
обращены большей частью к юго-востоку, т. е. к наветренной стороне по отно
шению к ветрам, приносящим осадки.

Как Хелланд, так и Лоранж отмечают наличие моренных валов перед
цирками. Подобные образования должны были бы иметься повсюду, где после
общего покровного оледенения суши цирковые ледники успели вы полнить

1

"Фиг. 187. Глиттерхолет, небольшой ледниковый цирк в массиве
Глиттертинн (2481 м над уровнем моря).
Вид с запада. В недавнее время в цирке имелись значительные массы льда,
в настоящее время почти целиком стаявшие. Выступ в центре цирка сло
жен у оснований останцом ледника, более крупный участок которого сох
ранился на правой стороне цирка. Светлое пятно на вершине у бровки цир
ка свидетельствует об интенсивном таянии, происходившем в недавнее время.
Аэрофото Видерёэ.

Ф^ит. 188. Ориентировка ледниковых цирков (слева) и направле
ние структурных ' линий в коренных породах (справа) в севе
ро-западной части района Опдаля.
Простирание

пород показано черным цветом, поперечные
трещины— штриховкой.
По У. Хольтедалю.

тектонические

большую выпахивающую работу. Однако не во всех районах дело обстоит
именно так. Позднее возникло немало споров относительно времени возник
новения цирков в различных частях Скандинавского полуострова, а такж е
и других областей земного шара. Н апример, для крупных цирков в Роннане
характерно отсутствие моренных валов около их устьев; последнее, по-види
мому, объясняется тем, что активные цирковые ледники не существовали

здесь после окончания покровного оледенения. Наличие латеральных краевых
рытвин., оставленных большим долинным ледником у самых устьев цирков,
свидетельствует о том, что во время их образования дно цирков уже не было
покрыто льдом. Вопрос о возрасте цирков является довольно сложным и дол
жен рассматриваться в отдельности для каждого района. Отсутствие отчетли
вого моренного вала само по себе не обязательно должно означать, что во время
последнего оледенения или позже цирк не был заполнен ледником. Если об
ломочный материал, выносимый из цирка ледником, образовался за счет раз-
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Ф и'г. 189. Ледниковые цирки, расположенные на уровне моря.
Юго-западный берег Стейн-фьорда, Сенъя. Справа, близ бухты Стурвнка,
находится обширный низкорасположенный район развития цирков с озе
ром (на снимке нс виден).
Фото N G O .

рушения хрупких горных пород, он оказывался настолько мелкораздробленным, что легко смывался талыми водами и оползал. В таком случае не мог воз
никнуть сколько-нибудь хорошо выраженный моренный вал.
В восточных районах южной Норвегии ледниковые цирки имеются только
на высоких возвышенностях, в то время как на северо-западном побережье
они развиты практически до самого уровня моря. В северной Норвегии подоб
ные «береговые цирки» представляют собой обычное явление (фиг. 189); в част
ности в Финмаркене, имеются цирки, в настоящее время залитые морем.
Поскольку эти цирки являются результатом местного оледенения, то естест
венно, что они особенно распространены в сильнорасчлененных областях.
На севере, на гористых островах, как близ моря, так и на возвышенностях,
вся местность расчленена цирками. Подобная же особенность рельефа Лофотен
ских островов (фиг. 192) была описана рядом ученых (И. X. Л. Фогтом и
и Т. Фогтом, Энквистом, Альманном, Стрёмом и многими другими).
Как на Лофотенских островах, так и в других районах (например, в Опдале,
фиг. 190) описаны лестницы цирков или циркообразных впадин, вполне
аналогичные альпийским карровым лестницам. При этом каждый цирк, рас
положенный выше и позади предыдущего, имеет большие размеры. По мнению
ряда исследователей, ступени подобных цирковых лестниц соответствуют
последовательным стадиям повышения снеговой границы. В то же время
нередко пороги, отделяющие более высокорасположенные цирки от нижеле
жащих, бывают сглаженными, что, вероятно, связано с образованием в более
позднюю стадию единого ледника, спускавшегося по всем ступеням цирковой

лестницы. Цирки, расположенные на разных уровнях, могут образоваться
также и одновременно (фиг. 158). Достаточно отчетливо выраженные лестницы
цирков бывают связаны иногда с деятельностью одного сплошного ледникового
языка, если его ложе с самого начала имело ступенчатый профиль. В этом
случае работа льда усиливает первичные неровности особенно тогда, когда
коренные породы рассечены хорошо выраженными трещинными зонами.
Наконец, ледник может быть разделен надвое высоким скальным порогом, ни
же которого он «регенерируется» из обрушивающихся сверху глыб льда и р а зр а 
батывает циркообразную впади
ну. Там, где большое число близко расположенных друг о тд р у ' ' ..... 1
га цирков врезается в горный
массив примерно на одном и том
же уровне, могут обазоваться
большие выровненные площад
ки. Е. Рихтер, как отмечено
выше, предположил, что подоб
ный процесс имел большое зна
чение при формировании высо
когорных поверхностей вырав
нивания, а автор настоящей
книги аналогичным образом объ
яснил происхождение береговых
равнин Норвегии.
Хелланд (подобно Лоранжу)
указывает на близкое родство Ф и г. 190. «Карровая лестница» в северо-запад
ной части района Опдаль.
между цирками и слепыми до
На переднем плане— озеро.
линами, которые «представляют
По X. Хольтедалю.
собой не что иное, как боль
шие цирки, длина которых нередко бывает весьма значительна по сравн е
нию с шириной»... Хелланд указывает, что многие озера являю тся р езу ль
татом заполнения водой такого рода долин. Многие из них, обладающие
ограниченной длиной, по-видимому, были образованы исключительно в р езу л ь
тате ледниковой эрозии лишь при незначительном участии работы талых вод.
Нередко при этом на поверхности прилежащего плоскогорья практически
отсутствует достаточная площадь водосбора, чтобы могла быть обеспечена
заметная эрозионная работы воды, низвергающейся в слепую долину.
Совершенно ясно, что при эрозии, производимой цирковыми ледниками,
механическое (морозное) выветривание играет важную роль (это отмечено
еще в 1868 г. Лоранжем). Процесс углубления цирка может начаться уж е над
покровом довольно рыхлого снега, поскольку частое чередование таяния
и замерзания в этих условиях ускоряет разрушение поверхности пород (нивация). Если же снежное поле превращается в ледник значительной мощности,
собственно морозное выветривание ограничивается главным образом приле
гающими крутыми склонами; одновременно с этим лед уносит образующийся
обломочный материал и скалывает куски коренных пород со своего лож а.
В результате механического выветривания на месте снежников, вдоль зон
пониженного сопротивления, в коренных породах могут образоваться впа
дины долинного типа (фиг. 191). Прй этом по мере дробления обломочного
материала последний с помощью местных талы х вод и оползания постепенно
удаляется. На первой стадии возникает ущельеобразное углубление, превра
щающееся затем в естественное ложе местного ледника, а последний продол
жает далее выпахивать образовавшуюся ложбину. Иногда можно наблюдать
сочетание типичных цирков и подобных впадин, образованных в результате
выветривания.

Фи г . 191. Примеры, иллюстрирующие образование долины без участия те
кучей воды. Долина закладывается вдоль ослабленных зон в коренных по
родах под совместным воздействием морозного выветривания и снежного
покрова («нивация»).
Фото слева— поверхностная часть зоны дробления северо-восточного простирания,
прослеживающейся на протяжении 0,5 км в юго-восточной части горы Тунгефьелль между Реймегренном и Мьёльфьеллем южнее Раундалена. В дальнейшем
долина приобрела типичный ледниково-эрозионный профиль под воздействием выпа
хивающей работы льда. Фото справа— ледниковый цирк Встлеботн в том же райо
не, имеющий широтное простирание н соединяющийся трогообразной ложбиной
с лежащей южнее циркообразной долиной.
Фото С. Бё.

ОЗЕРА

Выше мы уже говорили о различных типах озер Норвегии и путях их
образования. Здесь мы сделаем лишь несколько замечаний более общего
характера. Прежде всего приведем некоторые цифровые данные. Крупней
шими норвежскими озерами (площадью более 100 км2) являются следующие:
М ьёса—366 км2, Ф емунн—202, Рёсватн— 190, Ранс-фьорд— 136, Тюрифьорд— 133, С носаватн— 117 м 2. Наибольшей глубиной обладают Хорниндальсватн — глубина 514 м, площадь 51 м 2, высота над уровнем моря 53 м;
Тинншё— соответственно 460, 51 и 191 м\ Мьёса — 449, 366 и 124 м\ Сальсватн (северный Трённелаг) —445, 45 и 13 м. Самым глубоким озером в Европе
после этих четырех озер Норвегии является озеро К о м о —410 м. Дно озера
Хорниндальсватн находится на 461 м ниже уровня моря, дно Сальсватна —
на 432 м, а дно озера Мьёса — на 325 м.
Из норвежских ученых одним из первых озерами заинтересовался Хелланд, который убедительно доказал, что при формировании их впадин важную
роль сыграли ледники. Хелланд исследовал большое количество озер. Впо
следствии изучением глубоководных озер занимались гидробиолог X. Хуитфельдт-Кос (Н. Huitfeldt-Kaas) и А. Хольмсен (исследовавший своеобразные
колебания уровня озер, так называемые сейши). Еще позднее лимнологи
ческими исследованиями занялся К. Стрём, который существенно развил этот
отдел гидрологии, в частности связав его с геоморфологией. Стрём и его уче
ники исследовали огромное количество озер.

Согласно Стрёму (Str</>m [292]), озера Норвегии классифицирую тся по
способу их образования следующим образом:
A. Озера, возникшие в результате деятельности активных ледников (цирковые ледни
ки, наиболее активные долинные ледники или ответвления материкового льда, быстро
двигающиеся по уже существующим долинам).
1. Цирковый тип. Пример: озера на острове Мошенесё (фиг. 192).
2. Смешанный цирковый тип. Пример: озеро Флакеватн (близ Фннсё), Бессватн
(фиг. 193).
3. Фьордовый тип. Пример: озера Мьёса (фиг. 194), Тюри-фьорд (фиг. 171), Эйкерен,
озера Норд-фьорда.
Б. Озера, возникшие в результате деятельности малоактивных ледников (малоактив
ные долинные ледники, медленно двигающиеся части материкового льда, материковые
льды, двигавшиеся по плоской поверхности).
4. Неправильные озера выпахивания возникают при слабой активности льда в неод
нородном ложе, не затронутом, однако, сколько-нибудь серьезными тектоническими нару
шениями. Пример: озеро Фефурватн, частично относящееся к типу 6.
5. Выпаханные сбросы и трещинные системы очень часто встречаются в пределах
субкембрийского пенеплена, в поверхности которого материковые льды углубили древние
трещинные системы, образовав узкие и большей частью мелкие желоба. Нередко на
карте они выглядят угловатыми. Примеры: озеро Ванншё близ Мосса (фиг. 169) (частич
но относится к типу 8); озера Вельмуннен западнее Ранс-фьорда (фиг. 195). В озерах
более правильных очертании эксцентрически расположенный глубокий желоб, как пра
вило, является признаком сброса. Пример: озеро Фискумватн.
B. Озера, возникшие при стаивании льда в неровностях поверхности рыхлого морен»
кого покрова или поверх растаявших погребенных останцов льда.
6. Озера донных морен. Встречаются большей частью озера, переходные к типам
4, 7 или 8. Пример: озеро Фефурватн (тип 4 + тип 6).
7. Просадочные котловины образуются при таянии мертвого льда, погребенного под
рыхлыми отложениями. Пример: озеро Аурхьерн в Верхнем Румерике (фиг. 40, 84).

Г. Озера, подлруженные ледниковыми отложениями или ледниками#
8. Частично затопленный аккумулятивный ледниковый рельеф. Естественно, этот
тип может быть встречен в сочетании с любым из предыдущих типов. Пример: озеро
Ванншё (тип 5 + тип 8) (фиг. 91).
9. Озера между краевыми ледниковыми образованиями. Нередко озера находятся
между двумя стадиальными грядами краевых отложений. Пример: озеро Лилла Ле в
Дальсланне (Швеция) лежит между двумя флювиогляцнальными террасами.
10. Приледпиковые озера псдпруживания. Озера, запруженные ледниками, встреча
ются нередко и в настоящее время, но, как правило, они характерны для фннигляциальиой эпохи. Пример: озеро Дельмеватн.
Д. Неледниковые типы.
И . Озера, запруженные обвалами, речными стлсжениями или сыпучими песками.
Пример: озеро в Нурангсдалене, Суннмёре, запруженное в 1908 г. в результате обвала.
12. Речные старицы встречаются в тех местах, где река отрезает свои меандры:
встречаются переходы к типу 11. Пример: озера Сюннерен и Юэрен близ реки Стур-Эльв
в Рингерике (фиг. 119, 171).
13. Озера, образованные при карстовых просадках. Этот тип, видимо, встречается
в районах развития известковых пород в Нурланне (см. стр. 346).
14. Лагуны.

Опишем некоторые из этих типов озер несколько подробнее. Прежде
всего следует отметить, что цирковые озера обычно обладают огромной глуби
ной по сравнению с длиной и шириной. В качестве примера можно привести
озера Теннесватн и Студальсватн на острове Мошенесё (Str<£m 1294]); первое
имеет глубину 168 м при площади 0,87 к м 2, второе — глубину 127 м при пло
щади 0,44 км2. Здесь, очевидно, имело место сильное ледниковое выпахива-'

ние чисто местного характера. Типичные озерные впадины, выработанные
в скальных породах, обычно входят в группу Б. Вдоль линии наименьшего
сопротивления коренных пород нередко располагается ряд подобных продол
говатых впадин. Там, где пересекается несколько линий дробления, возни
кают котловины более неправильной угловатой формы (фиг. 152). Такие озера

Ф и г . 192. Карта части острова Мошенесё в Лофотене
(масштаб 1 * 100 000).
Сечение

горизонталей через 30 м. Изобаты н отметки глубин и озерах
привязаны к уровню моря.
По К. Стрёму.

Ф и г . 193. Продольный профиль озера Бессватн (1374 м над уров
нем моря, максимальная глубина—102 м ) и поперечный профиль
озера Енне (984 м выше уровня моря, максимальная измеренная глу
бина—149 м).
Озеро Бессватн занимает серию циркообразных ледниковых впадин, а озеро
Енне лежит в типичном скалистом троге. На нижнем профиле вертикальный
масштаб в пять раз превышает горизонтальный.
По К. Стрёму.

особенно широко распространены в некоторых районах развития пород древ
него фундамента.
Озера, входящие в группу В, также весьма распространены, но имеют
совершенно иной характер. Особенно часто можно наблюдать их в моренах,
отложенных в процессе таяния льда и обладающих неравномерной мощностью
(фиг. 84). Типичная просадочная котловина со следами разделения надвое

Фи г . 194. Озеро Мьёса и прилегающий к нему район.
Сечение горизонталей и изобат через 100 м (кроме того, в озере Мьёса показана 420-метровая
изобата). К востоку от гор Скрсйфьелленс. сложенных твердыми, выступающими в рельефе
изверженными породами, ледники протискивались через узкий трог, чем были вызваны
интенсивные эрозионные процессы. Кроме гор Скрсйя, сложенных глубинными изверженными
породами, па карте показаны также другие характерные формы рельефа: на юго-востоке —
сравнительно низменный район, сложенный мслкоскладчатымн породами древнего фунда
мента; в центре—низменная зона развития кембро-снлурнйскнх пород; на северо-западе—фрон
тальный уступ покрова кварцитов.
По У. Хольтедалю.

п о казан а на фиг. 40. Своеобразный подтип группы Г представлен озером Сьюшё,
запруж енны м конечной мореной (фиг. 91).
В значительной части норвежских озер сочетаются признаки озер выпа
хивания и озер моренного подпруживания. В первую очередь это относится
к крупным озерам. При длительном воздействии ледника на один и тот же
участок ложа одновременно образуется выпаханная им впадина и краевые
морены перед ее фронтальным концом. При новом оледенении край ледника
останавливается преимущественно перед порогами, уже ранее выработанными
в коренных породах.

1
I

Ф и г. 195. Вельмунненскин озерный комплекс на западном
берегу Ранс-фьорда в Бранбу (400 м над уровнем моря).
Вид с востока. На фото видна выдержанная ориентировка озер, обусловлен
ная пересечением структурных линий. Для столь плоского рельефа, какой мы
видим на переднем плане (ср. с районом Ванншё в Моссе), естественно пред
положить, что это поверхность, лежащая на уровне, близком к субкембрнйскому пенеплену. Однако высоты района увеличиваются как у самого моря
(ВестланнскнЙ горный массив, достигающий почти 550 м), так и далее
в глубь страны (Скюкуосен—около 650 м). Поэтому здесь отнюдь нс исклю
чена пермская блоковая тектоника. Брекчии трения близ Севальдруда
(стр. 359, фиг. 234, т. I настоящего издания) располагаются.справа за преде
лами снимка.
Аэрофото Видерёэ.

Так, например, у южного берега озера Мьёса расположены мощные крае
вые накопления (см. фиг. 37); в то же время коренные породы, обнажающиеся
непосредственно севернее близ Бюруда на западном берегу озера, свидетель
ствуют о том, что здесь скальное ложе впадины располагается неглубоко под
поверхностью. Помимо этого, озеро Мьёса обладает еще рядом характерных
особенностей. В частности, наибольшей глубины оно достигает в том месте
где впадина резко суживается к югу и ограничивается с одной стороны сло
женным твердыми породами массивом плато Скрёйя, а с другой — выходами
пород древнего фундамента. Первоначально здесь, вероятно, располагалась
небольшая долина, заложенная вдоль разлома. По-видимому, движение льда
в этой части впадины было более быстрым, чем севернее — в районе развития
кембро-силурийских пород, где эта впадина, естественно, становится шире.
Ряд озер Эстланна выпаханы вдоль отчетливых сбросов, но у их стока распо
лагаются подпруживающие нагромождения рыхлых отложений (Рансфьорд, Стуршёэн в Рендале, с глубиной более 300 м, Усеншё, Энгерен). При
образовании озера Эйерен, у южного берега которого также имеются рыхлые

накопления, большую роль сыграла податливость коренных кембро-силурийских пород. Разветвленная форма озера Тюри-фьорд, имеющего четыре
ветви, непосредственно связана со структурой основания. Д ва его зап ад н й х
ответвления тяготеют к контакту между породами древнего фундамента и р а с 
положенными восточнее останцами кембро-силурийских образований, за л е 
гающих на наклонной поверхности субкембрийского пенеплена.
Рекстад в связи с изучением озера Эйерен затронул один общий вопрос,
связав наличие крутонаклонных к воде террас, расположенных по берегам
ряда озер, с длительным сохранением в средней части котловины остатков.

Фи г .

196. Часть карты, составленной Нансеном для побережья,
расположенного севернее Вега (Нурланн).

На северо-востоке этого участка расположена южная часть гранитного массива
Сюв Сестре. Черный цвет—зона побережья, лежащая ниже 30 м над уровнем мо
ря; горизонтальная штриховка —подводная часть береговой равнины с глубинами
мснсс 25 м; косая штриховки—возывышенные участки. Ширина полосы, охватывае
мой картой —около 50 км.

ледникового языка, который задерживал отложение осадков. Геоморфологи
ческая эволюция озерной впадины, во всяком
случае, происходит иначе,
чем эволюция долины с боковыми террасами, интенсивно разрушающимися
в ходе речной эрозии.
Многочисленные долинные озера, нередко больших размеров, отделены
от моря только узкой моренной запрудой. Особенно часто это можно наблю
дать в Вестланне и далее на север, вдоль побережья (пример: уже упомянутое
озеро Сальсватн). Самое глубокое в Европе озеро Хорниндальсватн в целом
представляет собой впадину, вырезанную в скальном ложе. В одной своей
части эта впадина имеет даже склон крутизной не менее 60°. Однако и здесьесть небольшая подпруда из рыхлого материала.
Большинство крупных долинных озер, расположенных к юго-востоку
от главного скандинавского водораздела, леж ит в границах хорошо очерчен
ной полосы северо-восточного направления (фиг. 222). Кроме того, для этих
озер характерно, что северные их части врезаются в сравнительно высокоеплато, а южные — располагаются на низменности. Крупные долинные лед
ники, питаемые снегопадами во внутренних районах плоскогорья, по-видимому, длительное время спускались на эту низменность.

БЕРЕГОВЫЕ РАВНИНЫ (STRANDFLATEN)

«Как правило, общий уклон поверхности суши не продолжается непре
рывно до самого моря1; обычно вдоль берега последнего тянется низкая полоса
с почти горизонтальной поверхностью, которую я обозначаю общим назва
нием береговой равнины» (strandflaten). Приведенная цитата взята из работы
Рейша (R е u s c h, Strandflaten, et nyt traek i Norges geografi, 1894, стр. 1),
в которой указывается на чрезвычайно характерную черту поверхности Нор
вегии. Эта ее геоморфологическая особенность имеет также и чисто практиче
ское значение, поскольку, как отмечает Рейш, значительная часть прибрежных
поселений сосредоточена именно в этой низменной полосе. К этому можно
добавить, что вопрос об образовании «береговых равнин» вызвал немало спо
ров и обсуждался многими норвежскими и зарубежными учеными2.
Береговые равнины можно охарактеризовать как слегка неровную по
верхность невысокого плато, расположенную иногда несколько выше, иногда
несколько ниже уровня моря. Эта поверхность либо окаймляет подножие
более высоких массивов, либо не примыкает к ним непосредственно, но пред
ставлена низкими островами или группами островов или же мелководными
участками дна с большим количеством подводных шхер. У западного и северозападного побережья Норвегии береговые равнины в значительной степени
совпадают с «поясом шхер». Отдельные их части нередко отделены друг от
друга глубокими впадинами.
Во многих районах береговая равнина покрыта, либо только в депрессиях,
либо целиком, рыхлыми отложениями, представленными или гляциальноморскими, или чистоморскими отложениями, главным образом галечниками
и песками. Помимо этого, для многих районов характерен также торфяной
покров. Такие, покрытые более или менее мощным слоем почвы, районы,
прилегающие к морю и нередко изрезанные большим количеством бухт и про
ливов,'очень удобных для судоходства, естественно, в первую очередь были
освоены человеком.
По вопросу об образовании береговых равнин Рейш высказывается очень
осторожно; по его мнению, их поверхность могла быть образована при пони
жении поверхности возвышенного плато денудацией до уровня моря. Помимо
морской абразии, Рейш указывает при этом на значение выветривания и дея
тельности текучих вод. В более поздних работах он на первое место ставит
роль моря — волн и течений. Поскольку на береговых равнинах сохранились
ледниковые шрамы и они покрыты моренными отложениями, то, по-видимому,
их возраст древнее последнего оледенения. Этими чертами, а также своими
размерами береговые равнины отличаются от обычных абразионных ступеней.
Рейш полагает, что их образование длилось в течение продолжительного вре
мени — до начала четвертичных оледенений, а также в течение этих послед
них, в те моменты, когда Норвегия частично освобождалась от покрова льда.
Мы не можем здесь рассмотреть во всех подробностях вопрос об образо
вании береговых равнин и остановимся лишь на некоторых отдельных его
сторонах.
Интересно проследить, сколь сильно влияют на точку зрения различных
ученых на эту важную и трудную проблему их личный геологический опыт
и личные научные воззрения.
1 Подразумевается общая покатость поверхности Скандинавского плоскогорья.—
Прим. ред.
1 В работе швейцарского ученого В. У. Гуйана (W. U. G u g a n , Strandflat. Eine
Studie der nordnorwegischen Strandplatte, Kuhu und Comp., Schaffhausen) приводится
подробнейшая библиография, охватывающая также и другие геоморфологические проб
лемы.

И. X. Л. Фогт, изучавший береговые линии Н урланна, считает, что и
в этом случае мы имеем дело исключительно с результатом морской абразии.
Последняя, по его мнению, происходила в доледниковое время, в отрезок
времени между образованием сбросов Аннёйя и первым оледенением. Х елланд
иод впечатлением наблюдавшихся им неровных, нередко явно обработанных
льдом поверхностей решил, что основным фактором образования береговых
равнин была ледниковая эрозия. А. М. Хансен уже в то время обратил внима
ние на то чрезвычайно важное обстоятельство, что основные неровности суши,
по-видимому, образовались одновременно или вскоре после того, как ледники
ио время «великого оледенения» выпахали впадины во внешних районах побе
режья, т. е. в четвертичном периоде. Хансен считает, что наряду с обычной
морской абразией определенное значение в происхождении береговых равнин
имела также деятельность плавучих льдов. Врезание таких поверхностей на
побережье Хельгеланна, достигающих общей ширины до 40—50 км, не могло
произойти в сплошном нерасчлененном массиве суши.
Новое направление этой дискуссии было придано де Геером и Седерхольмом, которые предположили, что важным фактором происхождения береговых
равнин явились сбросы вдоль их внутреннего края. Однако нетрудно д о к а
зать, что это предположение было ошибочным. Своеобразную точку зрения
высказал Альманн (Ahlmann [2]), который, основываясь главным образом
на изучении южных районов Вестланна, предположил, что мы имеем дело
с внешними, низменными частями доледникового пенеплена, образованного
выше уровня моря, т. е. субаэрального, и впоследствии подвергшегося неко
торой ледниковой эрозии. Описывая Лофотенские острова, Альманн подчерки
вает также и большое значение морской абразии.
Нансен в своей большой работе 1904 г., опубликованной в числе прочих
документов «Фрама», подробно рассматривает проблему происхождения береговых равнин и приходит к выводу, что на их обширной площади могла иметь
значение как субаэральная денудация, так и деятельность моря; он, к ак
и Хансен, предполагает, что предварительно произошло расчленение массивов
суши на полуострова и острова. Особое значение Нансен придает морозному
выветриванию в самой береговой зоне (shore erosion by frost), в результате
которого образовывался рыхлый материал, сносимый морем. Согласно Н ан 
сену, береговые равнины могли образоваться в течение четвертичного пе
риода в те многочисленные и длительные промежутки времени, когда климат
был холодным.
В эти отрезки времени в качестве одного из факторов разрыхления и вы
носа обломочного материала выступал и ледниковый транспорт. В 1922 г.
вышла работа Нансена ( N a n s e n , The S tran d flat and Isostasy), в которой он
снова высказывает те же предположения и приводит новые данные о морозном
выветривании в береговой полосе полярных районов.
Нансен выделяет ряд более или менее отчетливых уровней береговых
равнин: 1. Подводный уровень, особенно хорошо развитый в районах Нордмёре — Трённелага и Хельгеланна. 2. Нижний надводный уровень, высота
которого достигает 15— 18 м над уровнем моря (в северной Норвегии эта вы
сота менее значительна и 2-й уровень бывает трудно отделить от 1-го). 3. В ерх
ний надводный уровень высотой 30—40 м. В различных районах их
соотношения могут быть различными. Нансен предполагает соответствующие
изменения высоты береговой линии. Процессы денудации происходили
главным образом в наиболее холодные отрезки межледниковий. Нансен у к а
зывает на почти одинаковые высоты этих уровней, прослеженных на огром
ном протяжении, что отличает врезы такого типа от обычных береговых
линий.
В книге Нансена имеется подробное описание различных участков разви 
тия береговых равнин вдоль норвежского побережья (их обзорная карта
21 Улаф Хольтедаль

со став л ен а еще Рейшем в 1894 г.); поэтому мы и отсылаем читателя к этой его
р аботе. Н а фиг. 196 приводится часть карты Нансена. Подобно Рейшу, Нансен
о тн оси т обширные районы на юге Вестланна, а также низменность Ерена
к береговым равнинам, равно как и ступенеобразные участки во внутреннюю
сторону от фьордов Вестланна. Эти участки Альманн рассматривает как остатки
древней долинной стадии, соответствующей поверхности выравнивания в более
внешних частях страны.
Нансен относит к береговым равнинам также низменность, прилегающую
к Осло-фьорду, но в этом-вопросе с ним вряд ли можно согласиться. В районе
Осло наличие относительно рыхлых коренных пород обусловило более низкий
уровень денудации. То же произошло и в Ерене. В обоих этих районах .рельеф
в действительности чрезвычайно неровный. Это относится, насколько можно
судить, и ко многим низменным прибрежным районам к северу от Букн-фьорда.
Рейш отмечает, что в районах к югу от Бергена трудно выделить сколько-ни
будь отчетливо ограниченную береговую равнину, поскольку «общий уклон
местности настолько равномерен, что береговая равнина, если таковая
и имеется, мало заметна». Альманн в своих построениях основывается именно
на подобных постепенных изменениях высот.
К северу от Бергена и в особенности к юго-западу от внешней части Фенсфьорда, например на острове Радё и полуострове Линнос, согласно Нансену,
имеются обширные береговые равнины. В районе Согне-фьорда Нансен рас
сматривает многочисленные низкие мысы и выступы побережья как береговые
равнины. Высота их достигает 10 м. Выступая против толкования подобных
ступеней в низовьях фьордов как остатков доледниковой генерации долин (для
внутреннего Хардангера см. Reusch 1255, стр. 1891), он утверждает, что при
колоссальной ледниковой эрозии, которая, по всей вероятности, имела здесь
место, едва ли могли сохраниться подобные остатки древнего дна долин.
Кроме того, если бы это были действительно остатки древних днищ долин,
можно было бы ожидать увеличения их высоты вверх по течению, чего в дейст
вительности не обнаружено. Создается впечатление, что в данном случае
можно говорить о сравнительно позднем врезании указанных площадок в кру
той горный склон. В процессе будущих исследований предстоит дальнейшее
изучение этого вопроса.
В более северных районах побережья, к югу и северу от Стада, в преде
лах береговой равнины встречены великолепные примеры рельефа, обуслов
ленного рыхлыми покровными образованиями, описанные еще Рейшем. Такой
пример приведен на фиг. 54, где изображен вид на Вальдерё, один из островов
близ Олесунна. Следует отметить, что равнинность поверхности здесь в значи
тельной степени вообще обусловлена рыхлыми покровными отложениями
и нередко бывает трудно установить форму рельефа кровли коренных пород.
Ровный участок суши и дна на прилежащем мелководье расположен
в районе Хустада, восточнее устья Мольде-фьорда. Крупнейшая в Норвегии
сплошная площадь береговой равнины находится на острове Смёла (20 х20 км).
Высота ее здесь, как правило, достигает 15—20 м и только в южной части
острова возрастает до 67 м. Большая часть этого выровненного острова сложена
изверженными породами.
Широкая полоса подводной береговой равнины протягивается от острова
Смёла на запад и север, а ближе к побережью ее участки встречены на многих
островах, в том числе на северном берегу возвышенного острова Тустна, отно
сящегося к группе островов, отделенных от материка лишь очень узкими про
ливами-фьордами. Большая часть островов Хитра и Фрёйя и все многочислен
ные островки и шхеры группы Сула — Фруан также представляют собой
части береговой равнины. Острова Хитра и Фрёйя сравнительно низкие (вы
сота их 50—70 ж), но все же они слишком высоки для того, чтобы войти в со
став уровней собственно береговых равнин.

Этот район островов сложен породами самой различной твердости. И нте
ресно, что низкие острова Сула сложены массивными гранитами, в то время
как в южной части острова Фрёйя имеется много участков, слож енных метаморфизованными осадочными породами.
Наиболее крупные береговые равнины с особенно широкой подводной
частью, нередко отличающейся глубиной менее 10 м, встречены в районе
Викна и севернее, на побережье Хельгеланна. На фиг. 196 видны четко очер
ченные глубокие впадины, рассекающие выровненную поверхнссть, слож ен
ную преимущественно слюдяными сланцами и мраморами. Эти впадины можно
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Фи г . 197. Остров Трена.
Вид с запада на скалы птичьих базаров, которые возвышаются над береговой
равниной. Здесь развиты гнсйсо-граннты и граннто-гнсПсы.
Аэрофото Вндерёэ.

объяснить только как остатки древних фьордов, первоначально, видимо, про
резавших высоко поднятые, а ныне срезанные до основания плато. То обстоя
тельство, что пояс береговой равнины в этих районах столь широк, объясняется
(как отмечает Нансен) распространением сравнительно легко разрушающихся
коренных пород. По-видимому, низменность существовала здесь еще до того,
как произошло выравнивание береговой равнины. Шведский ученый Сальстрём подробно изучил район Дённа (близ Тана-фьорда) и отметил необычайно
ровную поверхность высотой около 10 м, сложенную разнообразными корен
ными породами весьма неодинаковой твердости.
*
Трена (фиг. 197) представляет собой группу островов; на них встречены
как участки береговой равнины, так и остатки более возвышенного плато, на
которых расположены знаменитые птичьи базары. Наивысшей точкой обла
дает здесь гора Тренставен —338 м. У подножия горы, на границе с низмен
ностью, имеется много цнркообразных впадин, образованных, по мнению
Уксоля и других исследователей, морским прибоем. Нансен указы вает такж е
на важную роль колебаний температуры в их происхождении, но считает, что
эти цирки нельзя рассматривать как первичноледниковые формы, эродирован
ные мелкими местными ледниками. Эти созданные морем выемки, кото
рыми знамениты острова Трена, большей частью находятся выше уровня бере
говой равнины, на высоте до 70 м .
Теперь рассмотрим коротко Лофотенские острова и Вестеролен, которые
были описаны многими исследователями. Острова Рёст и Верёй, сложенные
кристаллическими сланцами, представляют собой мелкие остатки высокого

плато. Фогт и Альманн округлы е в плане циркообразные выемки склонов на
острове Верёй считают результатом деятельности прибоя. Нансен полагает,
что первоначально здесь имелись мелкие цирковые ледники, и автор настоя
щей книги присоединяется к его мнению, исходя из общего характера рельефа.
Остров Мошенесё, сложенный массивными изверженными породами, был опи
сан Стрёмом (Str4>m [294]). Со стороны континента на острове находится очень
небольшая площадка береговой равнины. В противоположность этому на
другой стороне острова имеется широкая подводная платформа. Последняя
отличается, однако, крайне неравномерной глубиной, возрастающей в сто
рону моря, и Нансен сомневается, можно ли считать ее даже частично ха
рактерной береговой равниной. Как Фогт, так и Стрём обратили внимание на
асимметричный разрез острова Мошенесё и прилегающего к нему участка
морского дна. Массивы, возвышающиеся над уровнем моря, также, хотя и не
всегда, имеют асимметричную форму, причем наиболее глубокие фьорды
и цирки расположены с внутренней стороны, в то время как на внешнем берегу
горы обрываются в море, образуя более ровную береговую линию (сравнить
с островом Верёй). Эти особенности объясняются более сильным воздействием
прибоя на внешний берег острова.
Н а острове Аннёйя имеются особенно большие участки береговой равнины,
в частности обширная низменность, проходящая поперек всего острова шири
ной 9 км. Насколько ровной является сама поверхность коренных пород,
нам неизвестно. Интересно, что особенно широкая береговая равнина встре
чена на внутреннем (восточном) берегу острова Аннёйя.
Севернее, в Тромсе, редко приходится наблюдать рельеф береговой рав
нины выше уровня моря, в то время как ниже него развита довольно
широкая зона мелкого, слабонеровного дна. Внешняя часть этой подводной
ступени, у острова Сенья, показанная в правой части разреза 6, на фиг. 270
в т. I настоящего издания, круто обрывается к краевому подводному трогу.
У острова Сёрёйя в западном Финмаркене также имеются обширные участки
очень мелкого и довольно неровного дна.
В районе Нордкапа, на острове Магерёйя, т. е. там, где изверженные
породы в районе побережья уже не встречаются, шхеры исчезают. Последние
мелкие островки — это группа Есвер к западу от Магерёйя, где выходят
гранито-гнейсы. В восточном направлении до самого острова Вардё скольконибудь низкой полосы суши у побережья практически нет. Вместо этого здесь
имеются крутые «мысы» типа Нордкапа. Однако следует отметить, что в рай
оне Гамвика на полуострове Нордкин мыс Слетнесодден представляет собой
низменный участок суши. Севернее, например у полуострова Варангер, также
имеется подводная ступень, местами с остатками ледниковых форм. Но эта
ступень значительно более ровная и в то же время обладает большим уклоном
в сторону моря (разрез /, фиг. 270, т. I настоящего издания), чем характерные,
практически горизонтальные, но неровные подводные участки береговой рав
нины в более южных районах. Совершенно ясно, что своеобразие этих восточ
ных районов северонорвежского побережья объясняется более рыхлым ха
рактером коренных пород (на это указывал еще Нансен). Д ля северной части
Норвегии мы имеем все основания считать обычную морскую абразию, иногда
протекавшую при постепенном повышении береговой линии, причиной вреза
ния интересующей нас подводной береговой ступени.
На северном берегу Варангер-фьорда находится низменный участок суши
с чрезвычайно ровным и выдержанным уклоном, который не может, однако,
рассматриваться как береговая равнина. В кристаллическом массиве на юж
ном берегу фьорда как выше, так и ниже уровня моря также вырезано не
сколько довольно крупных площадок.
После всего сказанного перейдем к некоторым дополнительным замеча
ниям по поводу «проблемы береговых равнин» применительно к наиболее ха-
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рактерным районам. Еще Нансен указывал, что трудно предполож ить, что
большие выровненные площадки, о которых здесь идет речь, образованы
морем. Совсем уж невероятно, что море могло оказать на массивные граниты
или гранито-гнейсы такое выравнивающее действие, какое мы наблюдаем
в районах береговой равнины. Обращаясь к Шпицбергену, мы находим в ю ж 
ной и центральной частях побережья, сложенных рыхлыми породами, вели
колепную морскую абразионную ступень на несколько метров выше уровня
моря. Местами она имеет несколько километров в ширину, и в нее близ совре
менного берега врезаны крутые овраги. Северо-западнее; в местах развития
твердых пород, суша, там, где нет ледников, обычно круто обрывается в море.

Фи г . 198. Южная часть острова Виэнке, входящего в состав запад
но-антарктического архипелага (ср. с фиг. 197).
Фото У. Хольтедаля.

Здесь море даже при содействии интенсивного морозного выветривания не
могло беспрепятственно врезаться в берег; в то же время мы можем наблю
дать ложбины мелких ледников, выпаханные последними почти на самом
уровне моря. Об этом писал Нансен (Nansen, 1201, стр. 25]), который пони
мал, что подобные ледники могли играть известную роль в выравнивании побе
режья, но не находил на берегах Норвегии указаний на сколько-нибудь
заслуживающие внимания следы подобной эрозии.
Автор настоящей книги, изучая вслед за Норденшёльдом поверхность
сильнооледенелого архипелага в западной части Антарктики (см. фиг. 198)1,’
пришел к выводу, что денудация побережья, приводящая к его снижению
до самого или почти до самого уровня моря, может быть следствием регрес
сивной эрозии местных береговых ледников в периоды, когда снеговая
граница лежит сравнительно низко. Подобная точка зрения подтверждается,
в частности, следами интенсивной эрозионной деятельности местных ледников
на норвежском побережье, о которой свидетельствуют ледниковые цирки и
слепые долины на многих островах (фиг. 189). Ледниковая эрозия подобного
типа должна была происходить периодически. И даж е если при этом не про
исходило полного выравнивания, то значительная часть прибрежной полосы
суши между фьордами и проливами, выпаханными более древними ледниками,
могла быть снижена. Интенсивное морозное выветривание свободных от льда
участков также способствовало их выравниванию, а рыхлый материал позднее
удалялся льдом. Во многих местах, и особенно на севере Норвегии, образо1 В целом условия здесь весьма сложные, см. статью В. Л.С Флеминга (W. L. S. F 1 еш i n g, Geogr. J., 96, 1940).

ванные ледниками цирки или слепые долины спускаются непосредственно
к поясу береговой равнины.
На значение местной эрозии цирковых ледников как фактора денудации
в зоне береговой равнины впоследствии указал также Е. Д аль (Е. Dahl [32]).
Он считает, что такие ледники выпахивали поверхность на самую различную
глубину (что вполне вероятно) и что эрозия континентального льда и морская
абразия обусловили ее окончательное выравнивание. Во всяком случае,
эрозия сплошных ледниковых масс явилась последней фазой формирования
береговой равнины. •
В южной Норвегии в последнее время работал Л. Дале (L. Dale, диссерта
ция, 2-й семестр 1948 г.), который исследовал остров Холснё севернее Бергена,
где он обратил внимание на то, что ступень береговой равнины можно просле
дить в глубь страны вдоль слепо заканчивающихся долин. Д але произвел
нивелирование района, особенно ровной береговой равнины на юго-западном
берегу острова Холснё; высота оказалась здесь 50 м, т. е. близкой к той цифре,
которую Нансен считал максимальной. Эта поверхность не тянется непрерывно
вдоль берега, но обрывается у горы Оррсота (166 м), которая круто спускается
к морю, причем какая-либо смена состава коренных пород в этом месте отсут
ствует. На новых топографических картах мы видим, что северо-западная часть
рассматриваемого острова, низкая и отчетливо отграниченная от возвышен
ности Эльсфьелль (324 м), вполне соответствует понятию типичной береговой
равнины. В то же время часть этого района расположена ниже 30—40 м,
а другие части имеют высоту 60—70 м и более. В целом можно сказать, что
в Вестланне прибрежная низменная полоса нередко отличается непостоянными
высотами. Есть основания считать, что массы льдов последнего оледенения
покрывали эти районы и сыграли основную' роль в выравнивании их поверх
ностей. С другой стороны, только там, где рельеф наиболее ровный, имеются
доказательства или по крайней мере явные признаки того, что денудация
в основном обязана работе моря.
МЕЛКИЕ ЛЕДНИКОВЫ Е ФОРМЫ
В предыдущих разделах мы рассмотрели ледниковые впадины рельефа
крупного размера. Теперь обратимся к более мелким формам поверхности,
обязанным своим происхождением деятельности льда или подледниковых
талых вод. Эти мелкие формы были особенно подробно изучены Е. Льюнгером
по берегу Скагеррака на территории Швеции. Прежде всего отметим общее
сглаживание поверхности пород, столь характерное для всех районов, по
которым двигались массы льда значительной мощности. Степень округления
неровностей при этом, естественно, бывает различной для различных пород,
в зависимости от формы отдельности и т. п. Особенно хорошо выражены округ
лые ледниковые формы в шхерах, где коренные породы обнажены и по боль
шей части невыветрелы. Нередко их называют «курчавые скалы» (rdcliesmoutonnees — овечья шерсть), «скалы китового уса» (hvalskrottfjell) или «круглые
скалы» (rundsva)1. Округление и сглаживание выступов обнаженных скальных
пород производится движущимися по ним нижними горизонтами толщи льда,
насыщенными щебнем й мелкими обломочными частицами. В массивных поро
дах с хорошо выраженными трещинами отдельности отрыв крупных глыб
от коренного массива и их удаление (ледниковое выпахивание—plucking)
происходит преимущественно на склоне выступа, ориентированном в сторону
движения ледника.
1 Последние два термина являются аналогами термина «бараньи лбы»,
ниже мы и будем пользоваться.—Прим. ред.

которым

При этом существенную роль играет то, что точка замерзания воды пони
жается при увеличении давления и повышается при его уменьш ении. П о
скольку давление на ложе ледника меньше именно со стороны его вы ступов,
расположенных по движению льда, это свойство воды благоприятствует вмер
занию в лед оторвавшихся от них обломков. В результате склоны скальны х
выступов, обращенные в эту сторону, приобретают крутые угловатые очерта
ния (фиг. 199). Наоборот, склоны, смотрящие против направления движ ения
льда,— пологие и сглаженные. Однако эта закономерность не всегда выдержи
вается. Так, если рассекающие коренные породы трещины падают в ту ж е

Север справа. В породах развита вертикальная трещиноватость.
По У. Хольтедалю.

сторону, куда движется лед, то возникающие при отделении обломков пло
скости срыва, будучи наклоненными по движению льда, способствуют увели
чению его скорости. В таком случае наиболее хорошо отшлифованными могут
оказаться как раз склоны скал, обращенные в сторону движения льда, а не
против него.
Кроме того, наблюдается и общая шлифовка и полировка поверхности
коренных пород. У самого моря, где вода защищала породы от выветривания
вплоть до сравнительно недавнего времени, а такж е там, где они были покрыты
непроницаемыми для воды глинистыми отложениями, как правило, можно
наблюдать совершенно гладкую поверхность коренного лож а ледника. Н е
редко, особенно в твердых тонкозернистых породах (например, в роговиках),
оно отполировано до блеска. На таких поверхностях встречаются отчетливые
ледниковые шрамы, оставленные острыми обломками, вмерзшими в нижнюю
часть ледника. Часто по этим Шрамам стараются определить направление,
в котором двигался лед, но обычно это оказывается нелегкой задачей. Иногда
бывает также возможным определить относительный возраст пересекающихся
шрамов или систем шрамов. Легче всего это сделать там, где вдоль более или
менее отчетливо выраженного гребня сходятся две по-разному ориентирован
ные поверхности, одна из которых наклонена навстречу движению того лед
ника, который создал более молодую систему шрамов (фиг. 200). Однако сле
дует учитывать, что направление движения одного и того же ледника по не
ровной поверхности может испытывать сильные колебания как во времени,
так и от места к месту.
В результате давления на коренное лож е движущ ейся массы льда, содер
жащего обломки, на поверхности лож а могут возникнуть такж е различные

Фи г. 200. Порода с более древней (внизу) и более молодой (вверху)
ледниковой штриховкой. Последняя направлена к зрителю и не
затронула более древнюю штриховку.
Мыс на юго-западном берегу озера Стуршёэн, Удаль.
Фото И. Стадхейма.

Фиг . 201. Знаки в виде полумесяца на отшлифованной льдом
гранитной поверхности близ озера Фюканватн в районе Глом-фьорда, Нурланн.
Луч зрения совпадает с направлением движения льд 1 .
По И. Рекстаду.
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извилистые знаки. Особенно часто встречаются знаки в виде полум есяца»
которые выпуклой стороной обращены в сторону движения. Они о б ъ ясн яю тся
откалыванием тонких, треугольных в поперечном сечении ф рагм ентов по
роды (фиг. 201). Другой тип знаков, нередко называемых параболическими
шрамами, представлен довольно глубокими дугообразными ш рамами, о б р а
щенными выпуклостью против движения льда (фиг. 202).
Кроме шрамов, в скальном ложе ледника образуются такж е ж елобооб
разные рытвины. Они иногда представляют собой прямые борозды правильной
формы и в таком случае созда
ны самим льдом. Однако неред
ко встречаются и впадины со
вершенно иного характера: ло
маные, ориентированные вкрест
движению льда и направленные
выпуклостью против его движе
ния (серпообразные борозды —
sigd-groper). Они имеют либо
симметричное, либо несиммет
ричное сечение (как показано на Фиг. 202. «Параболические штрихи» на грани
тах, Бохуслен.
фиг. 203). Такие борозды на по
Лед двигался сверху вниз и налево.
верхности коренных пород обра
По Е. Льюнгеру.
зованы талыми водами, перено
сившими песок и как бы зажатыми между льдом и его скальным лож ем .
Среди этих флювиогляциальных рытвин особо следует отметить собствен
но ледниковые котлы1. Мы можем наблюдать, как и в наши дни образую тся
подобные котлообразные впадины на речных быстринах и водопадах, и не
редко встречаем их в покинутых рекой скалистых руслах. В тех местах, где
обычные речные русла не могли существовать, например на возвышенностях
и крутых склонах, наличие таких котлов можно объяснить только работой
талых вод (если, конечно, исключена деятельность прибоя). Интересно, что
ледниковые котлы были впервые детально изучены норвежскими учеными
и описаны в работе Брёггера и Рейша, посвященной описанию прекрасных
примеров этого рода образований в районе Конгсхавна (Bn^gger, Reusch
(25]). Она возбудила такой интерес, что перевод ее был опубликован в двух
ведущих заграничных журналах: Querterly Journal of the Geological Society
of London и Leilsch. d. deutsch. Geol. Gesellschaft, B erlin. На стенке одного
из описанных в этой работе котлов были обнаружены отчетливые спиральные
следы, несомненно образованные текучей водой. Подобные следы нередко
можно наблюдать в типичных цилиндрообразных и достаточно глубоких
котлах.
Общепризнано, что эти котлы созданы водой, низвергавшейся с поверх
ности ледника в трещины, которых особенно много бывает в низовьях долин
ных глетчеров. Вода при этом высверливаете породе впадину с помощью зах ва
ченных ею обломков и песка, а спиральные борозды на стенках котла возни
кают под воздействием струй воды, поднимавшихся кверху вокруг падавшего
вниз водяного столба. Однако довольно трудно представить себе, что подобный
водопад на движущемся леднике мог обрушиваться на одно и то же место в те
чение достаточно долгого времени, чтобы высверлить котел, например, в гра
нитах. Поэтому есть основания предполагать, что глубокие котлы были обра
зованы водными потоками, вытекающими из-под льда у его края и действо1 Вслед за Улафом Ханссеном' ( О 1 a f H a n s s e n , Naturen, 1937, стр. 1940) для
обозначения таких впадин в Вестланне (Хордаланне) стали пользоваться термином
«колода» (jotla), которым обычно обозначают «округлое, овальное или продолговатое корыто, которое иногда используется для кормления скота (особенно мелкого), когда тот
плохую погоду остается в хлеву».

Фи г . 203. Ледниковая штриховка на поверхности диабазовой жилы
широтного простирания на юго-западном берегу острова Лангёй,
близ Хольместранна (фотография сделана сверху).
Видна неправильной формы впадина, вырытая талой водой, содержавшей пе
сок; крутой выпуклый борт впадины обращен в сторону движения льда. Во
впадине также имеется штриховка, которая, очевидно, несколько моложе
флювиогляцнального размыва. В нижней части снимка —известняк с ископае
мыми (9d), на поверхности которого ледниковая штриховка уничтожена
выветриванием.
Фото Л. Стер мера.

Фиг . 204.
Флювиогляциальные промоины в некогда окруженном льдом массиве круп
нозернистых мнгматнтовых пород древнего фундамента близ побережья между
Рнсёром и Крагерё. Берега моря слева.
Фото У. Хольтедаля.

вавшими в течение неограниченного времени. Во всяком случае, не подлеж ит
сомнению, что именно такие потоки образовывали котлы меньших разм еров.
В связи с этим мы приводим несколько фотографий, сделанных на побереж ье
между Рисёром и Крагерё, близ Урхольмена. На них показаны различны е
части подледниковой системы рытвин с типичной флювиогляциальной промои
ной (фиг. 204) и продолжающая эту промоину в глубь страны впадина со мно
жеством мелких, но характерных котлов (фиг. 205).
Котлы, вероятно образованные под ледяным покровом, известны в р аз
личных районах нашей страны, от побережья до горных областей, нередко

Фиг. 205. Котлы вымывания в верхнем (по течению талых вод)
проксимальном конце подледной флювиогляциальной рытвины...
изображенной на фиг. 204.
Фото У. Хольтедаля.

в труднодоступных местах. Имеется ряд опубликованных описаний этих кот
лов, так что мы не станем останавливаться на них сколько-нибудь подробно1.
Упомянем кстати еще и о существовании «полукотлов», которые такж е, повидимому, были образованы частично еще в то время, когда существовало
оледенение.
Затронем также вопрос о том, в какой мере возможно образование типич
ных цилиндрических котлов на побережье в результате деятельности прибоя.
Известно, что круглые пустоты могут образоваться там, где прибой таранит
скалы крупными валунами (см. ниже). Отметим, что в различных районах на
уровне моря или несколько выше последнего встречено очень много высвер
ленных в скалах котлов, напоминающих ледниковые. А. Грёнли (A. Gr<f>nlie
[70]) считает, что близ Феррисунна в Бейа-фьорде котлы такого рода образо
ваны морем, поскольку они находятся на уровне береговой линии. Имеются
указания на образование котлов и на современном уровне моря. Однако трудно
себе представить, каким образом это может происходить на массивной, наклон
ной поверхности скалы. Однако в районе, расположенном севернее Эгерсунна, Изахсен описал котлы несомненно морского происхождения.

1
R книге У. Хольтедаля «Мастерская природы» (О. Н о 1 t е d a h 1, Fra naturens
store verksted, 2. utgave, Oslo, 1951) имеется раздел, посвященный ледниковым котлам
и снабженный иллюстрациями.
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Выше мы описали процессы выветривания, разрушения коренных пород
и превращения их в груды обломков, которые, например, можно наблю
дать в осыпях у подножий крутых горных склонов. Особенно часто осыпи
возникают там, где массивы коренных пород глубоко рассечены трещинами.
Нередко осыпи покрывают дно ущелий (см. подробности на стр. 206). Помимо
непосредственного осыпания (перекатывания и скольжения обломков), на
»

•»

Ф и г. 206. Озеро Луэнватн со следами обвала на склоне горы
Рамнефьелль.
Поверхность, по которой обвалившиеся массы отделились от скалы, в вер
хней части склона совпала с крутопадающнми. а в нижней с пологонаклоинымн трещинами (ср. с фнг. 207, справа). Темные участки на поверхно
сти обвальных масс—отложения вод, которые вытекали из пологопадающей
трещины.
Аэрофото ВндерёЭ'

пологих склонах может происходить медленное движение продуктов выветривания под действием силы тяжести и изменения объема, связанного с колеба
ниями температуры (каменные потоки).
Когда внезапно обрушиваются значительные массы пород, возникает
обвал или каменная лавина. В Вестланне с его крутыми и обрывистыми гор
ными склонами, а нередко и с нависающими уступами подобные явления
представляют серьезную угрозу для людей и строений. Особенно велика опас
ность обвалов там, где породы рассечены трещинами с уклоном наружу
(фиг. 207). Самые ужасные катастрофы происходят там, где лавина обруши
вается в фьорд или озеро и вызывает наводнение.
За последние десятилетия произошло немало таких катастроф (см.
G. Holmsen 1121], Kaldhol, Kolderup [162], A. Bugge [29]). Две из них были
вызваны обвалом с горы Рамнефьелль близ озера Луэнватн в районе Нордфьорда, у верхней части озера, там, где оно имеет ширину всего около 400 м.
Этот обвал произошел в ночь с 15 на 16 января 1905 г. Обрушился блок пород
объемом не менее 50 000 м3. В озере поднялись огромные волны, которые
в районе обвала залили берег до высоты в 30 м над уровнем воды. Небольшой
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пароход «Лудален», находившийся под специальным навесом, был подхвачен
волнами и выброшен на берег на высоту 17 м. Населенные пункты Н есдаль
и Бёдаль, первый на том же берегу, что и гора Рамнефьелль, второй — на
противоположном, были разрушены. Волны у местоположения обоих населен
ных пунктов хлынули на берег и поднялись на высоту до 15 м (посреди озера
их высота достигала 3 .и, а у стока из озера — почти в 10 км от места обвала —
почти б м). Из 122 человек, находившихся в поселках в момент несчастья,
погибло не менее половины. Та же судьба постигла и домашний скот.
Через 31 год в 5 часов утра 13 сентября 1936 г. на этом ж е месте снова
произошел обвал, еще более крупный, чем первый. Каменная лавина сорвалась

Фи г . 207. Два типа трещин, по которым происходит обрушение отвес
ных склонов (в поперечном разрезе).
Слева тип Та-фьорд, справа тип Луэн.
По А. Бугге.

с высоты 800 ж (тогда как в 1905 г.— с высоты 500 м). В промежутке между
этими двумя крупными катастрофами происходило много мелких обвалов,
а за последние недели перед 13 сентября они особенно участились. Населенные
пункты Бёдаль и Несдаль были к этому времени заново отстроены и располо
жены теперь несколько выше над уровнем озера, но волны на этот раз о к аза
лись еще выше, чем в 1905 г. Обломки «Лудалена» вновь были подхвачены ими
и перенесены на высоту 50 м над уровнем озера. В Бёдале было разрушено
9 строений, причем погибло 43 человека. В Несдале было разрушено три из
семи строений и погибло 26 человек. Всего, таким образом, эта катастрофа
унесла 69 жизней, т. е. еще больше, чем предыдущая. Огромные опустошения
были произведены и в других местах вдоль берегов озера, где такж е имелись
человеческие жертвы. Электростанция у стока из озера была снесена, серьез
ные разрушения произошли и далее вниз по реке, до самого Луэна.
За два года до второго обвала у озера Луэнватн в ночь на 7 апреля 1934 г.
обрушилась часть утеса Лангфло на берегу Та-фьорда. Перед этим была замече
на большая трещина в скале. Объем обрушившейся массы, по приблизительным
подсчетам, составлял 1,5 млн. м 3. Обвал сорвался с высоты 730 м над уровнем
моря. Поднялись огромные волны, следовавшие одна за другой с короткими
промежутками времени. Высота, до которой они залили побережье, в различ
ных местах была неодинакова. Непосредственно в районе обвала, на том ж е
берегу, эта высота была наибольшей—62 м, а на противоположном — 33 м.
Близ Фьёра, в 3 км от обвала, на обоих берегах она достигла 13 м. Это объяс
няется различным рельефом берега и глубиной фьорда, а такж е интерферен
цией волн. У самого поселка Тафьюр наибольшая высота, которой достигли

волны , равнялась 15 м\ по направлению в глубь страны она резко убывала.
В Тафыоре погибло 27 человек, во Фьёре— 17, следовательно, в общей слож
ности —44 человека. Как и в Луэне, некоторым людям удалось спастись, так
как они были отнесены водой на значительное расстояние, нередко вместе
с остатками жилищ. Значительный ущерб был нанесен судам и навесам, под
которыми они были укрыты.
Опасные, в большей или меньшей степени открытые, трещины на склонах
гор развиваются постепенно, преимущественно под действием мороза или,
если речь идет о трещинах, заполненных или перекрытых рыхлым глинистым
материалом (так называемые slepper), под действием воды, просачивающейся
в них и вмывающей этот материал. Окончательное отделение блока, частично
отчлененного уже от склона трещиной и находящегося в неустойчивом равно
весии, нередко происходит вследствие дополнительных, более интенсивных
процессов, например в результате таяния льда, заполняющего трещину.
По-видимому, именно эти процессы вызвали катастрофу в районе Та-фьорда,
происшедшую через несколько дней после того, как сильный мороз сменился
сравнительно теплой погодой.
После катастрофы в 1934 и 1936 гг. стали систематически приниматься
меры по предупреждению подобных бедствий. С этой целью производились
исследования опасных мест, было установлено регулярное наблюдение за
шириной трещин, удалялся обвалившийся материал и т. п.
Исследование причин образования трещин в связи с угрозой обвалов
входит в задачи геотехники. Само собой разумеется, что изучение трещин,
а также других явлений, от которых зависит прочность пород и их сопротив
ляемость механическому напряжению, особенно важно при проведении горных
работ1. Прокладка тоннелей и связанные с этим взрывные и прочие работы
требуют непременного предварительного изучения состояния пород и возмож
ности образования в них трещин. Большое значение имеет вопрос о степени
проникновения поверхностного выветривания на глубину или внутрь корен
ного массива склона.
Обычно можно определить устойчивость (holdfasthed) различных типов
пород, например их способность выдерживать сводовое давление или противо
стоять гидростатическому давлению в крутонаклонном деривационном тоннеле
недалеко от дневной поверхности. Обычно граниты обладают большей сопро
тивляемостью, чем гнейсы со слюдистыми прослоями, а сопротивляемость
гнейсов в свою очередь превосходит сопротивляемость слюдяных сланцев или
филлитов. Однако если граниты и гнейсы прорезаны трещинами, и особенно
трещинами с рыхлым заполнителем (что обычно наблюдается на плоскостях
древних разрывных дислокаций), то сопротивляемость породы, разумеется,
значительно ослабляется. Иногда трещины в пределах данного района имеют
выдержанное направление, и тогда характер трещиноватости пород на глубине
легче определить на основании изучения их выходов на поверхность, чем
в том случае, когда такая закономерность отсутствует. Д ля слоистых пород,
будь то неметаморфизованные осадочные породы или кристаллические слан
цы, обычно характерно развитие трещин по напластованию, вдоль которых
легко происходят смещения. Поэтому .тоннель ни в коем случае не следует
прокладывать параллельно слоистости или сланцеватости там, где по
следняя имеет более или менее крутое падение. Большую опасность представ
ляют собой также пересекающиеся системы трещин в кровле подземной
выработки.
1 Подробные сведения, представляющие практический интерес, содержатся в книге
«Горные работы», выпущенной Комитетом техники безопасности в 1950 г. (Anlegg i fjell.
Industrivernet, 1950). Эта книга представляет собой сборник рефератов и докладов, сделан
ных на совещаниях в Осло в апреле 1949 г.
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В противоположность обвалам, которые характеризуются внезапным,
нередко катастрофическим, обрушением пород, солифлюкция представляет
собой медленный и длительный процесс1. Обычно она происходит в относи
тельно тонкозернистых рыхлых породах. Если такие породы являю тся вл аж 
ными вплоть до самой поверхности и лишены растительного покрова, то
происходит их сползание вниз по склону, с образованием так называемых
земляных рек (sigjord2). При этом нередко происходит выравнивание поверх
ности. Так, например, береговой абразионный уступ в глинистом моренном
склоне со временем стирается, а неровная глинистая поверхность, образо
ванная в результате обвала, выравнивается.
Чаще всего и в наиболее широких масштабах солифлюкция происходит
в горных районах или на севере Норвегии, где растительность чрезвычайно
бедна, а грунтовые воды в летнее время подымаются к самой дневной
поверхности.
Характерное явление представляют собой солифлюкционные валы ,
которые располагаются в нижней части склонов и имеют извилистую форму
(фиг. 208). Их гребни, а часто и передние откосы (обращенные вниз по склону)
относительно сухи и чаще всего поросли мхом или травой, тогда как внутрен
ние откосы голые и влажные.
На крутых склонах в результате течения поверхностного слоя стволы
молодых деревьев, например берез, росшие вначале вертикально, затем резкоискривляются. При этом, разумеется, определенную роль играет и давление
снежного покрова, одевающего склон зимой. Другим признаком солифлюкции
являются каменные глыбы, медленно сползающие вниз по склону (фиг. 209).
Свидетельством медленного движения грунта являются борозды, остающиеся
позади таких сползающих камней (см. ниже).
Наибольшее значение для медленного течения грунта имеет процесс обра
зования почвенного льда, влияющий, в частности, и на режим влажности
поверхностного слоя. Поэтому остановимся несколько подробнее на вопросе
о влиянии промерзания на почвы; вопрос этот был довольно подробно изучен
шведским ученым Г. Бесковым (G. Beskow).
Превращение зимой почвенной воды в лед особенно часто происходит в тех
местах, где обнаженная поверхность излучает большое количество тепла
в холодные ясные ночи; при этом у поверхности образуются вертикальны е
или почти вертикальные ледяные иглы или пучки таких игл (игольчатый или
щеткообразный лед, который шведы называют такж е трубчатым). Нередко на
концах таких ледяных образований можно наблюдать почвенные частицы,
например зерна песка или мелкие камешки, которые, несомненно, подняты
с поверхности почвы растущими кристаллами льда. При длительных морозах
почвенные воды промерзают даже на значительную глубину. В пористой
песчанистой почве замерзает вода, заполняющая поровое пространство
(фиг. 210), и в результате увеличения ее объема частицы раздвигаются и при
подымаются. Особенно большое значение имеет то обстоятельство, что в тонко
зернистых почвах, обладающих большой капиллярностью, вода при зам ерза
нии подтягивается, «засасывается вверх» из нижних слоев, и чем больше воды
поступает таким образом вверх, тем более она раздвигает частицы почвы и тем
выше поднимается поверхность самой почвы (пучение почвы — tele-hivning).

Это явление было впервые подмечено н описано шведским
И. Г. Апдерссоном (J. G. Andersson) около пятидесяти лет назад.
2 Буквально—ползучие почвы.—Прим. ред.

исследователем

Фи г . 208. Солифлюкционные валики на склоне близ Хорнета на
юго-западном берегу озера Евильватн в Опдале.
Фото У. Хольтедаля.

Фиг . 209. Блуждающая глыба, медленно скользящая вниз по склону.
Впереди глыбы образовался напорный вал из рыхлых поверхностных образо
ваний. Район Финбунасстера.
По И. Рекстаду.

В глинах ледяные образования принимают при этом форму прослоек. П ри
таянии почва размягчается. Кроме того, чрезвычайно важно отметить, что про
мерзание почв препятствует проникновению поверхностных вод на глубину
и тем самым противодействует высыханию поверхностного слоя. В подобных,
условиях иногда случается, что нижняя часть ранее приподнятого пучением
крупного валуна, находясь в еще мерзлом слое, остается на месте, в.то время
как окружающие валун поверхностные слои оседают.

Фи г . 210. Схемы, иллюстрирующие различные случаи образования
льда в порах влажного, но не насыщенного водой песка (увеличено).
/ —черным цветом обозначена вода, заполняющая углы пор (занятые воздухом
пространства между зернами песка оставлены белыми); 2 — при образовании
пучков ледяных кристаллов даже при столь небольшом количестве воды про
исходит значительное увеличение объема; 3 —при беспорядочном расположе
нии ледяных кристаллов замерзание воды не вызывает какого-либо увеличе
ния объема.
По Г. Бескову.

Фи г. 211. Схема процесса вымерзания валунов нз глин.
Верхний ряд рисунков иллюстрирует условия при промерзании, нижний—при
оттаивании. Т G—нижняя граница развития порового льда в различное время.
Внутри валуна эта граница опущена ниже, чем в окружающей породе, вследствие
его лучшей теплопроводности. Вертикальными штрихами обозначен лед. Кружок
указывает первоначальное положение центра валуна. Когда почва вокруг верх
ней части валуна промерзает и ее объем увеличивается, валун сдвигается
вверх и пространство под ним заполняется льдом. Когда этот лед тает, часть
окружающей рыхлой породы заплывает или обрушивается в освобожденное про
странство, препятствуя валуну занять первоначальное положение.
По Г. Бескову.

Процесс образования почвенного льда может задерж ать опускание зер ка
ла грунтовых вод при их дренаже канавами или, например, под насыпью
благодаря образованию мерзлого слоя, изолирующего поверхностные почвен22 Улаф Хольтедаль

ные воды от остальной части .грунтовых вод1. На железнодорожных линиях
* и на дорогах с особенно интенсивным движением, где ни снег, ни раститель
ный покров не защищают почву от мороза, действие пучения особенно
ощутимо2.
Хорошо известно, что обломки пород, содержащиеся в почвах, медленно,
из года в год, поднимаются к поверхности. Это явление объясняет фиг. 211.
Более сложное движение обломков приводит к более или менее правильному
их расположению на поверхности в виде кругов или многоугольников
(фиг. 212)3. Наиболее характерны так называемые полигональные формы

Ф и г. 212. Типы структурных почв, образующихся в богатом щебнем
рыхлом поверхностном покрове под действием периодического про
мерзания.
Верхний ряд относится к районам со сравнительно пышным растительным покро
вом, нижний —к районам, где растительность совершенно или почти совершенно
отсутствует. Левый вертикальный ряд относится к участкам с горизонтальной
поверхностью, средний ряд—к участкам с небольшим уклоном, правый —к уча
сткам со значительным уклоном.
По Г. Лупквисту.

(rumark) (каменные многоугольники, структурные почвы и т. п.). Этим явле
ниям, которые чрезвычайно часто наблюдаются в полярных районах или в гор
ных областях, совершенно или почти совершенно лишенных растительности,
посвящена богатейшая литература (422 названия!), приведенная в обзоре
немецкого ученого Тролля (Troll [307]).' Среди норвежских ученых, занимав
шихся этой проблемой главным образом на Шпицбергене, в первую очередь
надо назвать Нансена. Все исследователи сходятся на том, что при такого рода
сортировке почвы решающее значение имеют процессы промерзания и протаивания (режеляция или мультижеляция). Единственное объяснение динамики
процесса, которое может быть найдено, это растрескивание почвы в резуль
тате высыхания, причем через трещины охлаждение распространяется в сто
роны и происходит смещение обломков, как показано на фиг. 211. В районах
с богатым растительным покровом могут быть встречены «каменные ямы»,
где обломки образуют в плане круглые скопления; последнее, по-видимому,'
объясняется наличием на их месте некогда особенно сильно промерзавших
1
Напротив, поднятие зеркала грунтовых вод, например в результате регулировки
режима реки, усиливает действие пучения.
4
Подробно о процессах пучения грунтов см. сборник «Постоянномерзлые горные
породы Аляски и Канады», Издательство иностранной литературы, М., 1957.—Прим. рсд.
3
См. тот же сборник, в частности статью Уошберна «Классификация структурных
почв и обзор теорий их происхождения».—Прим. ред.

обнаженных пятен почвы, окруженных растительным покровом. О бломки
перемещаются в этом случае по направлению к участку с худшей тепловой изо
ляцией. На склонах, где сильно развиты процессы солифшокции, эти р азн о 
образные фигуры вытянуты в направлении уклона поверхности.
Промерзание является также решающим фактором при возникновении
высоких, покрытых растительностью почвенных и торфяных бугров-пинго
(pingos), поскольку холод проникает вглубь через окружающие их впадины
со слабым растительным покровом1.
Рейш (Reusch [256]) указал, что на севере Норвегии развиты постоянно
мерзлые грунты (или вечная мерзлота). В частности, в Финмаркене им встре
чены летом мерзлые бугры с ледяным ядром, а в карьере близ М оскогайсса,
в Люнгене, на высоте 750 м над уровнем моря описана донная морена
мощностью 18—20 м, промерзшая до самого коренного лож а.

ОПОЛЗНИ

Существует два рода сил, которые связывают материал в грунте во вл аж 
ном состоянии: сцепление (holdfasthed, kohesjon) и внутреннее трение (friksjon), препятствующее смещению частиц относительно друг друга. Сцепление
характерно для наиболее тонокозернистых грунтов, прежде всего глинистых;
внутреннее трение проявляется как связывающая сила в более грубых грун
тах (пески и галечники). Сцепление частиц вызывается водной пленкой, ко
торая адсорбируется на поверхности коллоидальных частиц.
Внезапные смещения значительных масс грунтов путем скольж ения
обычно обозначают термином «оползень»2. Когда речь идет о глинах, употреб
ляется термин «глиняный оползень»3 (leirskred или leirffall).
Обрушение песчаных и галечных масс происходит прежде всего по краям
речных русел в результате подмыва, а также при наводнениях. Грунты типа
mojord (суглинки и супеси), которые по крупности зерен занимают среднее
положение между типичными песками и типичными глинами, обычно при
размокании легко уносятся водой. Типичные, происходящие внезапно оползни
глинистых пород представляют собой куда более сложное явление. В Норвегии
имеются обширные районы, в которых нередко происходили катастрофытакого рода, нанесшие большой материальный ущерб и вызвавшие многочис
ленные человеческие жертвы. Такие катастрофы особенно часто происходили
в некоторых районах Трённелага и Румернке, но они бывали и в других райо
нах страны, в которых имеются мощные толщи морских глин.
Естественно, что оползням в глинах посвящено много работ норвежских
ученых. В 1895 г. Хелланд (Helland 197]) опубликовал обзор этих оползней,
а позднее на ту же тему писали Г. Хольмсен и П. Хольмсен (NGU, № 132, 140, *
166,167). Суммарный обзор проблемы оползней в глинах упомянутые авторы
дали в отчетах о работе Путевой лаборатории (1946 г.), где наряду со статьей

1 Относительно этого н многих других явлений, характерных для горных районов,
см. книгу Лундквиста «Природа гор Швеции», Справочник Шведского туристского
объединения ( L u n d q v i s t , De svcnska fjallens natur, Svenska Turisfdreningcns
handbdcker от det svenska fjiillet, 2, 1948).
2 В Норвегии, помимо обозначения «оползень», употребляют два термина: «skred»
и «ras» (оба термина применяют как в отношении скальных пород, так и рыхлых грунтов).
В шведской специальной терминологии термин «skred» применяют только к связным грун
там, обладающим сцеплением, а термин «ras»—к рыхлым грунтам, в которых связи опре
деляются одним трением.
3 Подробности о норвежских оползнях см. в сборнике «Проблемы инженерной Гсо’логнн» (статья Л. Бьеррума «Устойчивость природных склонов в текучих глинах»},
Издательство иностранной литературы, М., 1958.— Прим. ред.

П . Хольмсена. дана соответствующая библиография. В этих же отчетах опуб
ликована работа И. Т. Розенквиста о «подвижности» и пластичности глин.
Оползни глин можно разделить на две группы, иногда с промежуточными
формами. Первая (которая для нас наиболее важна) — типичные глиняные
оползни (фиг. 213, 214) — характеризуется истечением кашицеобразной глияистой массы из-под так называемой «сухой корки» (t</>rrskorpen), т. е. сухих
масс плотных глин, слагающих поверхность склона и достигающих иногда
многих метров мощности. В результате бровка оползневого склона отступает
до тех пор, пока в нем не обнажатся более твердые и устойчивые породы, под
стилающие малоустойчивые глины. Часто при этом образуются оползневы
цирки с выходами скальных пород в дне, узким входом («воротами») и расши
ряющейся внутренней частью.
Оползни второй группы возникают в результате движения блоков более
твердых глин, нередко скользящих по выпуклой книзу цилиндрической
поверхности или по нескольким таким поверхностям. Первоначально гори
зонтальная поверхность, располагавшаяся над бровкой сползших участков
склона, при этом часто наклоняется внутрь.
Ранее было распространено мнение, что глиняным оползням первого
типа предшествует смягчение глин на глубине в результате просачивания дож
девых или грунтовых вод. Но позднее выяснилось, что дело обстоит не так
просто, и теперь ученые пытаются иным путем объяснить происхождение
разжиженных масс текучих глин, характерных для подобного рода оползней.
Под названием «текучая глина», которым норвежцы пользовались еще в ста
рину, подразумевается глина или глинистый грунт, который, обладая перво
начально более или менее значительной твердостью, легко приобретает доволь
но жидкую консистенцию под влиянием перемешивания или сотрясения.
Степень «текучести» грунта определяется при этом соотношением его твердости
в нарушенном и ненарушенном состоянии.
В настоящее время совершенно ясно, что текучие глины характерны для
тех районов, где их отложение происходило из соленой воды,.и есть поэтому
основания предполагать, что вода или пленочная влага, содержащаяся
в поровых пространствах, также первоначально была соленой. Розенквист
указал, однако, что в типичных текучих глинах соли либо совершенно не
содержатся, либо имеются в ничтожном количестве; по-видимому, это объ
ясняется удалением солей грунтовыми водами. Розенквист (Rosenqvist [351,
стр. 2991) считает, что «если глинистые отложения находятся в состоянии
покоя, то вокруг зерен может удерживаться непрочно связанная с ними более
или менее толстая водная пленка даже после того, как соли будут удалены,
а глина приобретет значительную твердость в нарушенном состоянии. Если
нарушить состояние покоя глины, то этот нестабильный скелет из гидратизи, рованных зерен разрушится, а избыточная вода освободится и глина станет
текучей».
Там, где возникают трещины, через которые глины под давлением могут
быть выдавлены наружу (а такие условия наиболее характерны для подножий
склонов), начавшееся движение глины обусловливает переход ее в текучее
состояние, и этот процесс быстро распространяется дальше вглубь. В боль
шинстве случаев причина начала оползня ясна. Он может произойти в резуль
тате естественного или искусственного размыва подножия глинистого холма,
в результате опускания уровня воды в ближайшей реке, ослабляющего гидро
статическое давление на основание склона, и т. д. Во многих случаях, однако,
чрезвычайно трудно бывает указать какую-либо определенную внешнюю
причину.
Мы не можем здесь дать подробный обзор более или менее известных
оползней глинистых склонов и отсылаем читателя к упомянутым выше рабо
там. Коснемся лишь нескольких наиболее значительных из них. Самая

Фи г. 213. Оползни в глинах близ Кокстада в Ердруме (Руые
рнке), происшедшие в 1924 г.
В верхней части оползневых масс видна «сухая корка», ниже на переднем,
плане—засохшая глиняная каша.
По Г. Хольмсену.

Ф и г . 214. Оползень в глинах близ озера Грулстадватн Хёйланн
(северный Трённелаг), происшедший в 1932 г., когда озеро была
замерзшим.
По Г. Хольмсену.

крупная в Норвегии катастрофа этого рода произошла в Гаульдале в 1345 г.
(фиг. 215). Запись об этом бедствии в исландских летописях содержит много,
порой противоречивых, сведений. По всей видимости, катастрофа разрушила
около 50 селений, 2 церкви и унесла много сотен человеческих жизней. Опол
зень, длина которого предположительно достигала 14 км, произошел не
сколько ниже Стёрена на краю террасовой поверхности (Квасхюлла). Для
этого оползня, как и для многих последующих оползней Гаульдаля, харак
терны следующие основные фазы: 1) собственно оползание; 2) подпруживание реки, вызванное оползанием значительных масс; 3) прорыв запруды

Фи г . 215. Карта, на которой реконструированы катастрофические
грязевые потоки в Гаульдале (1345).
Точками отмечен предполагаемый район обвала, выше которого по долине,
несомненно, было расположено лодпружеппое им озеро, а ниже —участок
долины, затопленный глинистой грязью и водой.
По А. Хелланду и X. Стеену.

рекой, сопровождавшийся наводнением. Ту же картину можно было наблю
дать при оползне в Вердале в 1893 г. Река была здесь запружена на протяже
нии 4 км. Оползло около 3 км3 грунта, которые увлекли за собой 10 хуторов,
а в результате наводнения было разрушено еще 15 хуторов. При этом погибло
111 человек.
Большая запруда образовалась при оползне глинистого склона у хутора
Тесен близ реки Ворма в 1795 г. Глина запрудила реку на долгое время, и уро
вень воды в озере Мьёса повысился на много метров. В Румерике оползни осо
бенно часто имели место в районах Сёрум и Ердрум. Немало оползней про
изошло также в некоторых районах Эстфолля и Вестфолля, где имеются до
лины, врезанные в морские глины.
Особенно катастрофическое стихийное бедствие произошло в верхнем Гудбрансдалене в 1789 г. Оно было вызвано обильными и длительными дождями.
Склоны долины были прорезаны глубокими промоинами, множество селений
и хуторов подверглось разрушению, погибло 68 человек.

КАРСТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 1
Под карстовыми явлениями подразумеваются топографически ощутимые
результаты действия воды на более или менее легко растворимые породы (само
растворение является в таком случае формой химического выветривания).
В Норвегии единственными растворимыми породами являются известняки^
10 000 весовых частей химически чистой воды (без С 0 2) растворяет при 16°
только 0,13 весовой части СаС03. Однако в природной воде содержится не
которое количество растворенной СО», а для воды, насыщенной С 0 2, то ж е
соотношение равняется 10 000 : 10.
Чрезвычайно часто встречаются так называемые карры. Большей частью
они представляют собой более или менее параллельные, нередко неправильной
формы, рытвинки на наклонной известняковой поверхности (фиг. 216).
Глубина этих рытвин иногда достигает многих дециметров. Кроме того, то ж е
название используется и для аналогичных подземных рытвин, связанны х
с растворением породы по трещинам. Нередко в известняках наблюдаются
пустоты, уходящие на значительную глубину. Такие известняковые мас
сивы неблагоприятны для растительности даже и в том случае, если они
покрыты тонким моренным слоем, поскольку отсутствует капиллярное подня
тие с зеркала грунтовых вод, обычно залегающих на большой глубине.
Там, где известняковые породы в течение долгого периода времени по
крыты водой, например в реках, озерах или морях, их поверхность неизбежно
становится неровной, изъеденной. Чьер (Kiser (1681) описал и зарисовал
в районе Тюри-фьорда такую поверхность, которая часть года находится под
водой. На фиг. 217 показано воздействие озерных вод на кристаллические из
вестняки в Суннмёре.
Там, где процессы растворения особенно интенсивны, образуются к а р 
стовые пещеры, которые особенно часто встречаются в Н урланне, где в север
ной Ране, к югу. от Свартисена, имеется горизонт известняков юго-восточ
ного простирания. Эти пещеры были подробно исследованы Г. Хорном
(G Horn (1451). Они представляют собой пологонаклонные длинные и узкие,
иногда неправильно ветвящиеся ходы и системы таких ходов. Форма
и размеры поперечного сечения пещер бывают весьма различны даж е в преде
лах одной и той же системы. Иногда встречаются значительные локальны е
расширения, но чаще можно наблюдать удлиненные трубкообразные формы.
Благоприятные условия для образования пещер возникают там, где в извест
няках имеются трещины, через которые может просачиваться вода. В боль
шинстве случаев при этом возникают типичные трубообразные подземные
тоннели, вначале нацело заполненные водой, двигающейся по ним под напором.
Неровная поверхность стен пещеры с чашеобразными углублениями и д р у 
гими формами выщелачивания (фиг. 218) свидетельствует о растворении, а не
о механической эрозии. Примеры последней можно, однако, наблюдать там,
где вода, несущая песок и гальку, которые играют роль шлифующего матери
ала, проникла в грот, образованный ранее путем растворения породы. В связи
с этим встречаются пещеры, морфология которых в целом свидетельствует
о том, что они возникли вследствие растворяющей деятельности воды, но в дно
которых врезано типичное эрозионное русло подземного ручья.
Опишем в качестве примера пещеру Хамарне, расположенную близ озера
Лангватн, общая длина ходов которой около 2200 м. Это исключительно труб
кообразные ходы диаметром 3—4 м, с круглым или эллиптическим попереч
ным сечением. Все они приурочены к одному и тому ж е стратиграфическому
1 Карст—немецкое название известнякового района на территории Триеста и Истрин
близ Адриатического моря (итальянское название—Карсо); в этом районе описываемые
явления особенно распространены и давно уже изучены.
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Ф и г . 216. Карры на наклонной поверхности известняка.
, Карровые борозды перегорожены тонкими кварцевыми жилами, пронизыва
ющими известняк. Район озера Эвреватн (близ Сулнтельмы).
По Г. Хольмсену.

Фи г . 217. Впадины растворения на кристаллическом известняке,
образованные морской водой при более высоком по сравнению
с современным положением береговой линии.
Снимок сделан с крутого берегового обрыва. Остров ВогсёЙ, Суннмёре.
Фото У. Хольтедаля.

fl

горизонту известнякового массива, в составе которого имеется наиболее л егк о
растворимый пласт известняка. В некоторых местах пещеры ходы, образован 
ные по трещинам (трещинные пещеры), отходят вверх, далеко от основного
ее уровня. Дно значительной части пещер сложено такж е известняками, но
в других случаях оно покрыто принесенными водой песками и галечниками
или усеяно известковыми валунами, в большинстве своем угловатыми, кото
рые, согласно Хорну, «по-видимому, скатились по наклонному дну от входов
в подземные коридоры». В пещере Хамарне в настоящее время нет скольконибудь значительного водного потока. Температура воздуха внутри пещеры
в августе была от 2,25 до 4,5° С.
Несколько восточнее расположены известковый грот Грёнли (впервые
описанный Уксолем в 1914 г.) и пещера Ларе. От узкого входа в последнюю,.

Фиг . 218.

Грот Улав, примерно в 10 км севернее озера Лангватн
в Рана.

Этот грот имеет более или менее прямоугольное сечение, поскольку его свод н
дно сложены пластами породы значительно менее растворимоП, чем разделя
ющий их слой. Видны ниши растворения и сталактиты.
По Г. Хорну.

на склоне горы, в восточном направлении более чем на 1300 м тянется слабо
наклонный коридор, который далее разделяется на Два почти параллельны х
хода. Южный ход завален песком. Он находится на 284 м ниже входа и при
мерно на 250 м ниже дневной поверхности. Северный ход упирается в глубо
кую шахту, которая следует вдоль широтной трещинной зоны. Пещеры
ориентированы в направлении продольной оси складки. К югу от пещеры
Ларе находится изображенный на фиг. 218 грот Улав (измеренная длина кото
рого равна 425 м). Он представляет подземную галерею с почти квадратным
поперечным сечением, дно и кровля которой состоят из труднорастворимых
слоев известняка. На фотографии видны также свисающие с потолка с тал а к 
титы в виде своеобразных- сосулек из кальцита, отложенные просачивающ и
мися водами. Такие образования встречены и в некоторых пещерах Н у р л ан н а,
но они не отличаются особенно большими размерами (длина и х обычно не
более нескольких дециметров).
Относительно происхождения и возраста этих пещер не м ож ет быть ни
каких сомнений. Ясно, что они не могли возникнуть при современном режиме
стока. Значительные массы воды должны были циркулировать здесь в течение

длительного времени, и поэтому естественно усмотреть связь между их возник
новением и оледенением. Уксоль после своих исследований грота Грёнли
пришел к выводу, что известковую породу растворяли воды, протекавшие
вдоль края мощного долинного ледника. Хорн установил, что это были талые
воды, циркулировавшие под ледяным покровом, поскольку, согласно имею
щимся данным, температура под ледником была 0° или даже выше. Дви
жение воды в этой подземной трубе, видимо, было довольно медленным.
Известняковые пещеры известны и в других частях Нурланиа, а также
в прилегающих районах северного Трённелага и в Тромсс, но они по большей
части почти не исследованы. Упоминания об этих пещерах имеются в книге
Хелланда «Норвегия и ее население» (Н е 1 1 a n d, Norses land og folk).
В южной Норвегии крупная карстовая пещера встречена в Тролльхирхене
(Френа) примерно в 30 км севернее Мольде; (пещера описана А.Хансеном
(A. Hansen 185]). Здесь на высоте около 500 м и на протяжении около 70 м
в глубь горы проходит система узких тоннелей, в одном месте переходящих
в довольно высокий сводчатый зал; по некоторым из тоннелей протекают
ручьи, а в одном месте имеется мраморный озерный бассейн, в который с вы
соты 12 м обрушивается водопад. Карстовые пещеры известны также в некото
рых районах Сурнадаля (близ озера Крокватн и т. д.); они описаны И. Роэ
(J. Rye, диссертация, 1-й семестр 1941 г.).
Доллины (doliner), т. е. более или менее значительного размера воронкоили чашеобразные углубления в поверхности известнякового массива, воз
никшие либо путем обрушения сводов подземных пустот, либо путем прямого
растворения, описаны Хуэлем в 1910 г. (Hoel [102]) в районе озера Грессватн, северо-восточнее Окстиннене (Нурланн)1. Одна из них имеет размер
100 x 50 м. Иногда такие впадины бывают заполнены водой.
В районах развития известняков реки нередко исчезают в подземных
пустотах и на большом протяжении текут под землей. Хелланд описал ряд
таких рек в Нурланне, а позднее многочисленные данные по этому вопросу
были собраны при картировании этой местности. В качестве примера приве
дем описание Уксоля (О х а о 1, NGU, 86, стр. 52), сделанное в сложенном
известняками районе на севере Рана у озера Эртватн, расположенного не
сколько восточнее описанных выше пещер: «Наиболее известным подземным
потоком является сток из озера Эртватн в Поллерене и поток Эйтроэн. Под
земный поток Эйтроэн имеет длину 1400 м\ он протекает в известняках на
восток — юго-восток от Альмлиэна и выходит на дневную поверхность в виде
небольшой речки в 400—500 м северо-западнее поселка Эйтроэн. Подземный
сток озера Эртватн проходит частью в известняках, но частью также и в дру
гих породах—в рудной зоне близ озера Эртватн и даже в сланцах, где неко
торое количество воды просачивается по трещинам. По подземному руслу
длиной 500—600 м поток следует к Поллерену в Стиллевасога, где он выходит
наружу в нескольких местах через трещины в породах. Основная масса воды
подземного потока вытесняется под высоким гидростатическим давлением на
дне небольшого озера. Она поднимается на поверхность последнего в виде
купола, причем вода пузырится и кипит, как в котле».
В районе Хеллему-фьорда (Уфутен) Фосли (F о s 1 i е,
NGU, 150,
стр. 103) описал поток, который выходит на дне моря: «На южном берегу фьорда,
западнее возвышенности с отметкой 771 м, лежит маленькое озеро, не имеющее
поверхностного стока. Последний проходит под землей из северо-западного
угла озера, где его берег сложен известняками мощностью 200 м. Поток на
всем его протяжении проследить нельзя, так как он выходит в виде водово
рота в море, недалеко от берега. Таким образом, он протекает под землей
1 Вряд ли можно применить термин «доллины» к тем формам карстового рельефа,
■который описывает автор.—Прим. ред.

на протяжении 1,5 км, опускаясь при этом на 675 м; нетрудно представить,
сколько он образовал подземных пещер. На северном берегу фьорда наблю 
дается подобная же картина. Сравнительно большая река, вытекаю щ ая из
озера на высоте 731 м, исчезает на высоте 660 м у подножия горы Н уральдагварре в огромной известняковой пещере и выходит только на дне моря в не
скольких метрах от берега в виде водоворота».
СОВРЕМЕННАЯ РАБОТА МОРЯ

Наблюдения над работой прибоя и волн на побережье Норвегии в наши
дни дополняют картину, которая получена в результате изучения древних
береговых линий. Морская абразия врезается в сушу почти исключительно
на побережьях, сложенных рыхлыми отложениями (фиг. 219) и сравнительно
.легко разрушающихся коренными породами. Более обычные для Норвегии
твердые породы образуют даже на самом уровне моря скалы, по большей
части сохранившие сглаженную льдом поверхность в том виде, какой она
F
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Фи г . 219. Морская абразия в моренном берегу близ Реве (Ерен).
Видны уступ и рыхлой массе морены н валуны, скопившиеся Ка берегу прн
вымывании из нес тонкого материала.
Фото Г. Хольмсспл.

имела после отступания ледников. Хороший пример морской абразии самого
недавнего времени можно наблюдать в Финмаркене (фиг. 220). Здесь во мно
гих местах имеются свежеподмытые морским прибоем обнаженные береговые
обрывы, сложенные не очень твердыми породами.
Т. Фогт описал в районе Квенангена, несколько выше уровня моря, бере
говую ступень шириной около Ю л в массивных, частично изверженных поро
дах. Нансен также описал эту ступень и высказал предположение, что при ее
образовании значительную роль сыграло морозное выветривание. Кроме того,
Нансен описал одну из береговых ступеней, которые часто можно встретить
лиз Осло-фьорда в районе, сложенном сланцами. Подобные же небольшие
ступени имеются во многих других местах.
Там, где отвесный берег сложен породами с крутопадающимн трещинами,
образуются так называемые столбы. На острове Руннё в Суннмёре имеется
тол
высотой около 65 м, отличающийся очень неровными форм ами

Фиг . 220. Морская абразия в кварцитофиллитовой породе.
Южный берег устьевой части Окс-фьорда, полу
остров Нордкин.
Фото У. Хольтедаля»

Фиг . 221. Поверхность массивной докембрийской силикатной по
роды, разрушаемой прибоем. Северный берег острова Итре
Торунген близ Арендаля.
Фото Веттергреена-Енсена.

В Финмаркене, на западном берегу полуострова Нордкин, имеется хорош о изве
стный столб Ельмсё. Своеобразные, округлые в горизонтальном сечении формы
подобного рода встречены в доломитовых породах близ П орсангер-фьорда;
этот район описан Рейшем.
Ниши и пещеры, образованные на уровне моря прибоем, дробящим скалы ,
встречены во многих районах. Можно утверждать, что подобные пещеры з а 
кономерно связаны с трещинными зонами (на стр. 26 и 229 мы уже упоминали
о некоторых из них). Сюда можно отнести и пещеру Торгхатт, лежащ ую на
высоте около 100 м над уровнем моря (описана Рейшем и Рекстадом). Она
располагается на уровне древней береговой линии.
Мы уже отмечали выше, что в результате воздействия волн в твердых
породах часто образуются формы, напоминающие ледниковые котлы или ж е
округлые углубления неправильной формы. Их происхождение такж е нередко
связано с наличием трещин в породах. Под действием волн и перемещаемого
ими обломочного материала поверхность скальных пород иногда на значитель
ном протяжении приобретает линейный бугристый или волнистый рельеф,
как например в Итре Торунгене близ Арендаля (фиг. 221). Рейш описал подоб
ные же поверхности в некоторых районах Вестланна и ввел для них название
«линованные скалы».

СОВРЕМЕННЫЕ ЛЕДНИКИ

Современные ледники Норвегии нельзя рассматривать как остатки лед
никового покрова последнего оледенения. Наоборот, они представляют собой
очень недавние новообразования, возникшие после суббореального времени,
когда, по-видимому, практически весь лед на Скандинавском полуострове
стаял. Другим основанием для подобного вывода может служить тот факт, что
эти ледники располагаются обычно в древних ледниково-эрозионных впади
нах рельефа, возникших задолго до их образования.
Прежде чем перейти к более подробному описанию норвежских ледников,
рассмотрим некоторые общие гляциологические проблемы. Сначала скажем
несколько слов о понятии «снеговая граница». Обычно под этим термином
подразумевается климатическая снеговая граница, определяемая высотой,
ниже которой снег, выпадающий на горизонтальную поверхность, пол
ностью стаивает летом. Такое определение является теоретическим, по
скольку в природе накопление снега происходит не всегда там, где он перво
начально выпал, ибо он может, например, переноситься ветром с места на
место и т. п. На самих ледниках климатическая снеговая граница совпадает
с так называемой фирновой границей, ниже которой весь зимний снег к концу
летнего сезона стаивает. Выше этой границы в горах лежит свежий белый
снег, ниже— более старый и темный фирн или лед.
При наличии точной карты снеговую границу можно установить или
подсчитать различными способами (G. Holmsen [108]).
Хелланд определяет как «орографическую снеговую границу» линию, со
единяющую точки наименьших высот, на которых снег лежит круглый год.
Альманн (Ahlmann [4]) опубликовал карту, на которой показана так назы
ваемая граница гляциации (граница оледенения)1 для Скандинавского полу
острова. Эта карта воспроизведена на фиг. 222 (цифры показывают сотни
метров).
Выше снеговой границы (там, где снег не сдувается) образуются слоистые
скопления снега. Тонкие снежные кристаллики в процессе таяния и замерза
ния превращаются в твердые кристаллики льда, которые с глубиной обра
зуют все более и более компактный лед. При накоплении значительной мощ
ности ледяная масса начинает двигаться вниз по склону, и ее нижняя часть
оказывается уже ниже снеговой границы; так образуется ледник.
Условия, господствующие выше и ниже снеговой границы, диаметрально
противоположны, так как она разделяет зону аккумуляции льда и зону абля
ции (или зону питания и зону стаивания). Имеется и чисто морфологическое
различие: выше снеговой границы поверхность ледника вогнутая, ниже —
выпуклая. Снег, выпавший в зоне аккумуляции, постепенно покрывается
новыми слоями и в конечном счете оказывается на значительной глубине.
То же происходит и с каменными глыбами и щебнем, лежащими на снегу. В зоне
1 Т. е. граница, выше которой расположены те вершины, которые дают начало лед
никам.—Прим. ред.

абляции, где главным образом в результате нагревания солнечными л у ч а
происходит постоянное таяние льда на поверхности, погребенные слои, содер
жащие обломочный материал, вновь выходят на поверхность. П оэтому ча
стицы льда в процессе его движения перемещаются по линиям, которые ниж е
снеговой границы выходят под углом к поверхности льда, если не учитывать
происходящего при этом частичного перемешивания (см. стр. 126 127}.
Если аккумуляция и абляция
равновелики, то край ледника не
подвижен; в противном случае про
исходит его смещение в ту или
другую сторону. Если изучить ли
нии движения льда в плане, на
пример при помощи наблюдений
за перемещением забитых в лед
столбов, то окажется, что выше сне
говой границы они сходятся вниз
по леднику (конвергентное дви
жение), а ниже этой границы —
расходятся (дивергентное движе
ние).
Скорость движения и обуслов
ленная ею эродирующая способ
ность ледника возрастают пропор
ционально
увеличению
уклона
и мощности льда. В поперечном
сечении ледника наибольшие ско
рости, как и в реке, сосредото
чены в его средней части и ближе
к поверхности. В продольном сече
нии при равномерном уклоне ско
рости достигают наибольших зна
чений у фирновой границы, где и
мощность льда максимальна. У кон
ца ледника скорость нередко резко
убывает.
Исследования ледников в Ютунхеймене на самой поверхности пла
то показали максимальную ско Фи г . 222. Карта границ современного оледе
нения на Скандинавском полуострове.
рость движения льда 5— 10 см в
В 1952 г. эта граница проходила в районе Норд-фьор
сутки (до 30 м в год). Наибольшие да значительно севернее, чем это отмечено здесь.
изображенных на карте, расположена,
скорости свойственны спускаю Цепь озер,
юго-восточнее Скандинавских гор.
По X. В. Альманну.
щимся с плато ледниковым долин
ным языкам; например, для лед
ника Нигардсбре — 140 см в сутки (около 500 м в год), для ледника Энгабре —
75 см в сутки (согласно данным 1891 г., скорость достигала 170 см в сутки).
Норвежские ледники можно разделить на следующие основные типы
(учитывая существование переходных и комбинированных форм):
1.
Ледники плато и покровные ледники. Плоские или слегка волнистые
ледяные покровы незначительной мощности, которые залегают на более
или менее платообразной (по возрасту нередко «палеической») вершинной
поверхности плоскогорья. Иногда встречаются как переходная форма совсем
маленькие «вершинные» леднички, располагающиеся на плоских или не
сколько более волнистых вершинах изолированных останцов. Покровные
ледники не обладают большой эродирующей способностью. Наиболее крупны е
из них нередко имеют ответвления типа долинных или висячих ледников.

скорость движения и эродирующая способность которых значительно выше.
Ледники покровного типа очень характерны для Норвегии, особенно для
южной части страны (так называемый норвежский тип оледенения).
Крупнейшие из них следующие:
Ледник Фольгес/юннен (площадь — около 220 м 2, наибольшая высота —
около 1650 м над уровнем моря). Наиболее известными ответвлениями Фольгефоннсна являются ледники Буарбре и Бонхусбре.
Ледник Хардангерйёкелен (площадь — 85 км2, высота — около 1850 м)
с западным ответвлением Рембесдальсскоки.

Фи г . 223. Ледник Юстедальсбре и долинный глетчер Нигардсбре.
На заднем плане— горы, ограничивающие ледниковое плато.
Аэрофото Видерёэ.

Ледник Юстедальсбре (площадь собственно покровного ледника — около
600 км2, высота — около 1950 м). Это крупнейшее в Европе ледниковое поле.
Ледник имеет 24 ответвления, нередко значительной длины, из них ледник
Тунсбергдальсбре—самый длинный в Норвегии (около 14 км при ширине около
2,5 км). Д ля сравнения укажем, что самый длинный альпийский глетчер Алетч
имеет язык длиной около 27 км. Из других известных ответвлений типа долин
ных ледников, принадлежащих к системе Юстедальсбре, укажем Нигардсбре
(фиг. 223 и 224), Бёйумбре, Супхеллебре, Бриксдальбре и Хьенндальсбре.
Ледник Ольфутбре (площадь его была равна в 1945 г. 68 км2, высота около
1630 м) на южном берегу Норд-фьорда (фиг. 160). Этот ледник сильно умень
шился за период с 1930 по 1950 г. и в настоящее время разделился на множе
ство тонких останцов прежде единого ледяного покрова.
Ледники Окстиннбреэне севернее озера Рёсватн в Нурланне, по-видимому,
также могут быть отнесены к типу, покровных ледников плато. Они образуют
непрерывный ледяной покров, но лежат на очень сильно выпуклой водораз
дельной поверхности.
Ледник Свартисен (площадь — около 450 км2, высота — около 1550 м)
представляет собой одно из крупнейших ледниковых полей нашей страны.
Он разделен на две части долиной Гломога (проходящей на северо-восток).
Известны его ответвления: Эстер дал ьсисен на юге и Энгабре на западе
(фиг. 225), которые достигают почти до уровня моря в Хуланс-фьорде.

го
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Улаф Хольтедаль

Ф и г . 224.

Нижняя чисть ж-лннка Нигарлсбрс (1051 г.), Янош, обрязооаииоо озеро и серия конечноиорениых грял
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Другими крупными ледниковыми полями Нурланна являются ледники
Бломаннсисен к северу от Сулительмы, Гиццечокка — к юго-востоку от Тюсфьорда и Фростисен — к западу от Шюмен-фьорда.
В западном Финмаркене находится ледник Эксфьордйёкелен (в 1945 г. пло
щадь его равнялась 36 км-), множество мелких ледников расположено на по
луострове Бергс-фьорд, а на острове Сейланн находятся ледники Нурманнсйёкелен и Сейланнсйёкелен. Во внутренней части Йёкель-фьорда ледник Эксфьордйёкелен образует свой знаменитый ледопад. Здесь ледяные массы обруши
ваются в ущелье, на дне которого он вновь регенерируют в ледник. Последний,
отчлененный таким образом от основного ледника, достигает самого
побережья.
2.
Долинные ледники. В более ограниченном, специальном смысле этот
термин охватывает ледники, двигающиеся по сравнительно длинным и узким
ложбинам и имеющие каждый свою собственную зону аккумуляции. Они

Фи г . 225. Продольный профиль ледника Энгабре, западного ответ
вления ледника Свартнсен (во внутренней части Хуланс-фьорда).
Пунктиром показаны некоторые более ранние стадии развития глетчера*
В период 1903—1910 гг. ледник Энгабре наступал, позднее началось отсту
пание. иногда довольно резкими скачками.
По А. Бергсрсену, Норвежский полярный институт.

обычно резко обрываются над крутыми склонами. Наиболее известные из них
находятся в Ютунхеймене, особенно в западной и центральной частях этого
горного района. В массиве Гальдхёппиг они расходятся во все стороны от
центра (ледник Стурюльвбре и др.).
3.
Цирковые ледники (см. стр. 309—310) самых различных размеров встре
чаются довольно часто в полосе от северо-восточной части Ругаланна до
западного Финмаркена. Иногда они связаны перепадами с долинными лед
никами (фиг. 157). Нередко встречаются комплексы многих цирковых лед
ников, которые лишь частично отделены друг от друга острыми гребнями.
Такие комплексы порой занимают значительную площадь.
Колебания размеров ледников.
Есть основания счи
тать, что с изменением климата в начале атлантического периода, когда летние
температуры понизились, а количество осадков возросло, в возвышенных
районах Норвегии вновь создались «жизненные условия» для образования
ледников; однако сколько-нибудь подробные данные об истории их развития
у нас отсутствуют. Известно только, что ледники никогда не продвигались
дальше, чем в первой половине X V III в. Этого времени мы и коснемся
подробнее.
Не подлежит сомнению, что в период, изучаемый археологами, климат был
сравнительно мягкий, в результате чего ледники были менее распространены,
чем в предшествующую и последующую эпохи. Наличие в Норвегии ледников
в сравнительно поздние моменты послеледникового времени в какой-то мере
подтверждается находкой в горном районе южной Норвегии (Довре и Опдаль)

^скольких стрел (Faegri [54]). По их прекрасной сохранности мож но судить,
Но стрелы пролежали в снегу или льду практически с того момента, к а к они
5ыли выпущены (или потеряны), и до момента их находки. А рхеологический
возраст этих стрел, если исходить из их формы, может быть весьма
Различным—от эпохи переселения народов (400—500 лет до н. э.) и до
средневековья, но, во всяком случае, не подлежит сомнению, что сотни л ет
назад те места, которые сейчас летом свободны от снега, были покрыты льдом
или «многолетними» снежными полями, в той или иной степени превративш и
мися в лед.
В первой половине X V III в. произошло резкое наступание ледников как
в южной, так и в северной Норвегии: это наступание, по крайней мере в неко
торых районах, достигло кульминации около 1740— 1750 гг. и сопровождалось
образованием мощных моренных гряд. Вследствие серьезных разрушений,
причиненных льдом в населенных районах, это событие отражено в историче
ских документах1. Особенно сильные разрушения отмечены в Юстедале (поселок
Ни гард был разрушен ледником Нигардсбре), Ольдене, Норд-фьорде (поселки
Тунгёйяне и Обрекке были разрушены ледником Обреккебре), Х улансфьорде, Нурланне в 1723 г. (поселки Стурстенсёйра и Фоннёйра были р а з
рушены ледником Энгабре).
В течение столетия, последовавшего.после этого наступания, ни один
ледник, по-видимому, не отступил назад в сколько-нибудь значительной сте
пени. Лишь около 1850 г. таяние приобрело серьезные масштабы. В нашем
распоряжении имеются более точные данные за последние 50—60 лет, так как
в течение этого времени производились систематические наблюдения за поло
жением фронта льда у ряда ледников Норвегии. Впервые эти наблюдения про
водил Рекстад, а в Ютунхеймене — Эйен. Позднее их дело продолжил Ф егри,
работавший главным образом на западе Норвегии (см., в частности, Faegri
160]). В Ютунхеймене и в северной Норвегии измерения производили Альманн,
Вереншёльд, Хуэль и др. В некоторых районах таяние, особенно с 1930 г
приобрело катастрофические масштабы, во всяком случае, это отразилось на
рельефе там, где покровные ледники и прежде обладали незначительной мощ
ностью. Подробные замеры показали значительное уменьшение размеров лед
ников за последние 50 лет, как это можно видеть по опубликованным Фегри
диаграммам, отражающим эволюцию 15 ледниковых рукавов ледника Юстедальсбре. Правда, 1904— 1908 и 1923— 1925 гг. явились периодами времен
ного роста ледников.
О. Рогстад (О. Rogstad [269]), исследуя изменения стока рек во внутрен
ней части Норд-фьорда, попытался подсчитать общие изменения объема при
легающей части ледника Юстедальсбре за период 1900— 1940 гг. Он сравнил
полученные результаты с известными изменениями длины двух его ответвле
ний, Бриксдальсбре и Мьёлькеволльсбре, и нашел, что они наступили с запо
зданием на 4 года. Сравнивая местные метеорологические условия, он пришел
к выводу, что масса льдов на всей площади, для которой было измерено коли
чество осадков, увеличивалась в размерах в те периоды, когда летняя темпера
тура была низкой, а зимние осадки—обильными, и, наоборот, уменьшалась
в годы с теплым летом и малоснежной зимой.
Д ля иллюстрации сказанного мы приводим на фиг. 226 диаграмму Фегри,
отражающую изменение длины ответвлений ледника Ю стедальсбре в сопостав,
лении с некоторыми метеорологическими данными, заимствованными из сбор
ника Хессельберга и Б. И. Биркеландса «Вековые колебания климата в Н ор
вегии» [ H e s s e l b e r g ,
В.
J.
B i r k e l a n d s , Sakulare
Schwan.
Рекстад (R е k s t a d, NGU, 34, № 3, стр. 21) приводит выдержки из старых до
кументов, которые рисуют катастрофическую картину разрушений в районе Ольдена
ПР“'.... .
водой и «огромным количеством снега, какого еще никто не видел...» ’

kungen des K lim as von Norwegen, G eofysiskePubl., 14, No. 4 (Die Lufttemperatu r, 1940) og No. 5 (Der Niederschlag, 1941)] вместе с дополнительными дан
ными последних лет, любезно предоставленными в распоряжение автора
Биркеландсом. Как легко видеть, налицо отчетливая (несколько смещенная)
параллельность между изменением длины ледников и колебаниями климата.
Согласно сообщению Лиэстоля, измерения, проведенные в 1952 г., показа
ли возрастание длины двух ветвей ледника Юстедальсбре (ср. с темпера
турными кривыми).
Более общий анализ проблемы изменения размеров ледников в связи с
колебаниями климата, основанный на рассмотрении не только Норвегии, но
и всего североатлантического района, читатель найдет в обзоре Альманна
(Ahlmann [5]).
П р и л е д н и к о в ы е о з е р а , п о д п р у ж е н н ы е ' л ь д о м . Мы
опишем здесь коротко наиболее известные из таких озер.
Озеро Нед ре Деммеватн подпружено ледником Рембесдальсскоки на во
сточном берегу реки Хардангерьёкелен (Rosendahl 1272]). Сток из него был
чрезвычайно непостоянен, и в ряде случаев вода прорывалась через лед и опу
стошала район Симадаля. Чтобы предотвратить эти бедствия, в 1899 г. был
прорыт тоннель сквозь гору. После этого уровень воды в озере стал постоян
ным, понизившись примерно на 24 м. В 1937 г. ледник Рембесдальсскоки
сильно сократился в размерах и вода прорвалась в тоннель подо льдом.
Это произошло в августе, и через несколько часов вся вода, 11— 12 млн. м3,
ушла из озера. Наводнение причинило большой ущерб Симадалю. Позднее
режим этого озера был отрегулирован при помощи нового тоннеля, так что
воды там в настоящее время очень немного.
Озеро Эвре Мьёлькедальсватн. в Ютунхеймене (Klaeboe [170]) было под
пружено ледником Мьёлькедальсбре. Когда озеро было заполнено, образо
вался сток через водораздел в Скугдальсбёэн. Однако впоследствии вода нашла
новый сток подо льдом в озеро Недре Мьёлькедальсватн, который и устано
вился с 1937 г.
Озеро Бримхьелен представляет собой маленькое озеро, подпруженное
ледником Тунсбергдальсбре близ Юстедаля. Оно расположено в небольшой
боковой долине, впадающей в Тунсбергдаль.
Ледниковое озеро Эстердальсисен (G. Holmsen [1231) — новое озеро,
недавно возникшее около южного ответвления ледника Свартисен, носящего
название Эстердальсисен. Озеро подпружено между ледником и водоразделом
Эстердалеиа. Обычный сток проходит на запад через этот водораздел, но прак
тически озеро каждый год осушается в результате катастрофического прорыва
подо льдом; вода уходит в озеро Свартисватн, расположенное восточнее.
Наводнения причиняют немало разрушений в долине Свартисдален, располо
женной юго-восточнее озера Свартисватн.
Содержание мути в ледниковых реках не раз подсчитывалось. Прежде
всего Хелланд определил количество мути в реках, протекающих в районе
ледника Юстедальсбре. Затем Эйен сделал то же в Ютунхеймене. На севере
Норвегии Рекстад исследовал содержание мути в реках, вытекающих из лед
ника Свартисен. Все трое пытались на основе очень немногочисленных изме
рений подсчитать общее количество мути, которое ежегодно уносится реками,
но из-за непостоянства этого количества в разное время выводы получились
весьма неточными.
X. Клебуэ, изучая режим рек, измерил также и количество мути, выне
сенной в 1939— 1944 гг. в Хелльстугуоэне (Ютунхеймен). Он пришел к вы
воду, что содержание мути в литре воды находится в непосредственной зави
симости от силы течения. Сравнительно недавно большое количество измере
ний в ледниковых реках Ютунхеймена было произведено X. Бергсетом
(Н. Bergseth, диссертация, 2-й семестр 1952 г.) и С. Руэном (S. Roen, диссерта-

цня, 1-й семестр 1953 г.). Пробы брались каждый час (иногда каж ды е п олчаса,
причем фиксировались также и метеорологические условия. Особенно инте
ресны данные, полученные Руэном 21—22 июля 1951 г. (в период, когда не было
осадков) при исследовании реки, вытекающей из ледника Стурбре, в которой
минимальное количество мути составило 93 г на м3 (в 1 час ночи), а м аксим аль
ное — 664 г (в 12 часов дня). В промежуточные моменты суток были получены
следующие цифры, показывающие увеличение твердого стока по мере возра-.
стання расхода воды: в 4 часа — 97 г, в 8 часов — 54 г. После 12 часов вода
продолжала прибывать вплоть до 17 часов, тогда как количество мути сокра
тилось в тот же отрезок времени до 343 г на м3. Руэн, пытаясь объяс
нить это явление, предположил, что талая вода во время первого, резкого уве
личения ее расхода несет с собой свежий материал, накопленный ледником
со времени предыдущего максимума расходов.

ЗЕМ ЛЕТРЯСЕНИЯ1
(см. фнг. 270, т. I настоящего издания)

Территория Норвегии, как и Фенноскандии в делом, в настоящее время
относится к сравнительно стабильным и спокойным участкам земной коры,
и жители ее избавлены от потрясений, постоянно угрожающих многим райо
нам земного шара; мы имеем в виду катастрофические вулканические извер
жения и землетрясения. На Скандинавском полуострове неизвестны движения
земной коры, настолько сильные, чтобы их удалось зафиксировать без
специальных приборов. Сводовое поднятие земной коры в четвертичном
периоде, о котором мы говорили выше, сопровождалось возникновением зна
чительных напряжений в ее толще. С этими напряжениями и связывают раз
ломы и смещения, происходившие в некоторых районах, но в целом поднятие
протекает плавно. Отметим, что, согласно К. Ф. Кольдерупу (С. F. Kolderup
[174]), за двадцати пяти лети ий период, начиная с 1887 г., когда в Норвегии
впервые было организовано наблюдение за землетрясениями, и до 1911 г.,
было зафиксировано не менее 494 землетрясений, т. е. около 20 в год. Но
в большинстве своем они были чрезвычайно слабыми или носили чисто местный
характер. Из общего числа этих землетрясений на Швецию приходится только
*/з» а на Финляндию и Данию — и того меньше.
Имеются описания или краткие сообщения относительно землетрясений
в Норвегии, происшедших много сотен лет назад. В 1836 г. Кейльхау собрал все
эти документы, а также сведения относительно землетрясений в других север
ных странах. Легко понять, что в нашем распоряжении очень мало достовер
ных данных, дошедших от древних времен: так, Кейльхау располагал сведе
ниями лишь об одном землетрясении, имевшем место до 1600 г. (в 1344 г.).
В 1600 г. произошло 6 землетрясений, а начиная с 1750 г. мы располагаем уже
чрезвычайно богатым материалом. Интересно, что Кейльхау связывает земле
трясения с тем, что он называет рывкообразным поднятием земной коры.
Хорошо изученное землетрясение 1657 г., о котором имеется обширная
литература, освещающая его с различных точек зрения, охватило значитель
ную часть южной Норвегии; оно было подробно описано М. П. Эшольтом (М. Р. Escholt), пастором из Агере. Это описание, титульный лист
которого воспроизводится на фиг. 227, представляет особый исторический
интерес, так как в нем впервые употреблено слово «геология» в значении,
близком к современному, на что указывал ранее канадский геолог Ф. Д. Адамс,
а позднее — Нуэ-Нюгорд (Noe-Nuegaard [2031).
1 Что касается прочих геофизических данных относительно Норвегии, отметим, что
Геодезический отдел Норвежского общества географических измерений за последние
годы произвел большое количество гравиметрических исследований, результаты которых
еще окончательно не обработаны. Из более старых работ укажем работу В. Хейсканена
«Сила тяжести и изостатическая компенсация в Норвегии» ( Н е i s k a n е n W., Schwerkraft und isostatische Kompensation in Norwegen, Verroff. d. finnischer geoddlischen Inst.,
No. 5, Helsinki, 1926). Данные магнитных исследований приводятся в книге «Магнитные
исследования в Норвегии» («А magnetic survey of Norway»), подготовленной. Магнитным
бюро Норвежского управления по выпуску морских карт (1945 г.).

/Сильное землетрясение 9 марта 1866 г., охватившее значительную часть
^-Кандинавского полуострова, было подробно описано Чьерульфом, которы й
^Обрал ценные данные, позволяющие судить о ходе землетрясения и его
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Фи г . 227. Титульный лист книги Эшольта о землетрясении 1657 г.

границах. В 1887 г. Рейш занялся систематическим сбором сведений и состав
лением различных схем. Полученные им материалы были впоследствии обра
ботаны Т. X. Томассеном (Т. Ch. Thomassen) и опубликованы в «Ежегоднике»
Бергенского музея. Томассен выпустил такж е сборник описаний землетрясе
ний начиная с 1834 г. в дополнение к списку, составленному ранее К ейльхау.
С 1899 г. в Бергенском музее под руководством К. Ф. Кольдерупа была
начата работа по изучению землетрясений, а в 1905 г. там установили первый
сейсмограф с двумя горизонтальными маятниками. В начале 1920-х годов
новая аппаратура как с горизонтальными, так и с вертикальными сейсмогра
фами была смонтирована в специальной изолированной комнате в подвале

музея. После К. Ф. Кольдерупа на сейсмометрической станции работали
Н .-Х . Кольдеруп (N .-H . Kolderup), Т. Биркеланд (Т. Birkeland) и А. Квале
(A. Kvale).
Особенно ценная обзорная работа «Землетрясения в Норвегии с особым
указанием их распространения в пространстве и времени» была опубликована
К. Ф. Кольдерупом в 1913 г. (С. F. К о 1 d е г u р, Norges jordskjelv med
saerlig hensyn til deres utbredelse i rum og tid). Работа снабжена многочислен
ными специальными картами, на которых показаны особенно сильные земле
трясения. Имеется также карта землетрясений в Швеции за период с 1887
по 1910 г. В 1930 г. шведский ученый К. Е. Сальстрём (К. Е. Sahlstrom ) опуб
ликовал карты многих известных землетрясений, происшедших в различных
частях Скандинавского полуострова в период 1600— 1925 гг.
Перечисленные работы позволяют судить о том, что большая часть земле
трясений приходится на определенные районы Фенноскандии. Сальстрём ука
зывает следующие четыре района: 1) Ботнический, прилегающий к Ботниче
скому заливу (за исключением южной его части); 2) Осло — Венерн; 3) Вестланн (особенно область, заключенная между Ереном и внешней частью Ромсдальс-фьорда); 4) Нурланн (особенно побережье в центральной части этого
района). Автор настоящей книги считает, что тектонические структуры играют
при возникновении землетрясений значительно большую роль, чем это при
нято было считать ранее. Если позднечетвертичное изостатическое поднятие
земной коры, вызванное таянием льда, считалось главной причиной землетря
сений, то произошло это главным образом потому, что указанный выше и лучше
изученный Ботнический район совпадает с зоной наибольшего поднятия Фен
носкандии. Однако следует обратить внимание на то, что на обзорной карте
Сальстрёма на продолжении оси поднятия к юго-западу от Ботнического
района лежит пояс с очень низкой сейсмичностью, а только за ним уже начи
нается сейсмичный район Вермланн — Венерн. Далее следует отметить, что
близ пояса максимума находится глубокая (около 300 м) впадина — Ботни
ческий залив; впадина имеется также близ района землетрясений к югу от
реки Шеллефте. Таким образом, не исключено, что рельеф в той или иной сте
пени отражает здесь сравнительно молодые движения земной коры, но имев
шие место до позднечетвертичного времени. С другой стороны, следует отметить,
что землетрясения чрезвычайно редки южнее, в глубокой части Балтийского
моря (впадины Олансдюпет и Лансортсдюпет, к югу от Стокгольма).
В районе Осло — Венерн естественно предположить наличие древних
сбросовых структур, по которым происходят повторные подвижки. В Вермланне, к северу от Венерна, где зафиксировано особенно большое количество
землетрясений, отмечены некоторые аномалии в ходе позднечетвертичиого
поднятия, что свидетельствует о происходивших в совсем недавнее время
дислокациях отдельных участков. Когда район Осло — Венерн рассматри
вается вместе с Вестланном, напрашивается сопоставление землетрясений
с молодыми тектоническими движениями, происходившими преимущественно
на дне моря. Особенно важно отметить, что эпицентр одного из наиболее силь
ных землетрясений на Скандинавском полуострове, случившегося 23 октября
1904 г., по-видимому, приходился на восточный склон Норвежского трога
(Kolderup, Krumbach [1761). Очевидная связь между этой впадиной и земле
трясениями была также констатирована в 1912 г. датским ученым Е. Г. Харбуэ
(Е. G. Harboe).
Рекстад (Rekstad (2441) отмечает, что районы землетрясений на западном
и северо-западном побережье Норвегии совпадают с участками, где гра
диенты поднятия земной коры особенно велики; так, например, в северном
Хельгеланне они больше, чем севернее и южнее этого района; последнее об
стоятельство было выдвинуто в качестве подтверждения решающей роли
позднечетвертичного поднятия земной коры как фактора, порождающего

землетрясения. Однако следует отметить, что высоты морской границы , на
которых основана карта Рекстада в упомянутой его работе, явно не всюду
относятся к одному и тому же древнему береговому уровню, и поэтому изо
браженные на ней контуры изобаз нельзя считать абсолютно достоверными.
Достоверные данные распределения скоростей поднятия на крупных площ адях
имеются лишь для более молодых уровней береговой линии; так, на карте,
составленной О. Т. Грёнли, видно, что расстояние между изобазами линии b
для северной Норвегии на всем протяжении одинаковое (см. фиг. 70).
Не подлежит сомнению, что здесь при возникновении землетрясений дают
себя знать какие-то особые тектонические условия, существующие на гра
нице суши и моря; что же касается Вестланна, то связь между землетрясе
ниями и поясами наименьшего сопротивления вдоль северной и внешней частей
Норвежского трога можно считать установленной. Этот трог выходит к кон
тинентальному склону как раз на широте внешней части Ромсдальс-фьорда.
На связь между землетрясениями и Норвежским трогом указывал Н .-Х . Кольдеруп, который, в частности, обратил внимание на то, что линии,
ограничивающие площади распространения многих землетрясений, не зам 
кнуты с запада, со стороны моря. Эпицентр сильного землетрясения 24 ян варя
1927 г., зафиксированного, с одной стороны, по всей южной Норвегии и, с д р у 
гой — в большинстве районов Шотландии, по-видимому, приходился на
восточный склон Норвежского трога, близ Букн-фьорда.
Можно было бы ожидать, что предполагаемые третичные краевые сбросы
у побережья Норвегии проявятся в землетрясениях и в наше время во всех
прилегающих к ним районах. Однако во многих частях североатлантической
области, где в третичном периоде или позднее происходили колебания земной
коры (например, в восточной Гренландии, северо-западной Шотландии, на
Шпицбергене и Фарерских островах), современные землетрясения не отме
чены. Землетрясения в североатлантической области преимущественно скон
центрированы в пределах самого океана, включая имеющиеся там в у л к ан и 
ческие зоны.
Мы не можем вдаваться здесь в более подробное описание отдельных
землетрясений Норвегии и поэтому отсылаем читателя к упомянутым в биб
лиографии работам. Здесь будет детально описано лишь одно особенно
сильное землетрясение, о котором имеются наиболее подробные сведения,—
это упомянутое уже землетрясение 23 октября 1904 г. (фиг. 228). Автор настоя
щей книги был его очевидцем, так как находился в то воскресное утро в Осло.
Вот что писала по поводу этого землетрясения газета' «Эребладет» от 24 о к 
тября (полный текст статьи см. С. F. Kolderup [172, стр. 21]): «Вчера, в воскре
сенье, около половины двенадцатого весь город был напуган сильными со тр я
сениями земли. Люди, шедшие по улицам, едва заметили эти движения. Но
те, кто находился в домах, ощутили их гораздо отчетливее. Раздался шум
и гул, точно канонада, мебель попадала, стеклянные вещи и лампы разбились,
бревна домов заскрипели. Земля сотрясалась в течение нескольких секунд
довольно сильно; затем все прекратилось так же внезапно, как началось.
Землетрясение сильно встревожило всех жителей. Ужас охватил тех, кто
находился в домах. Из многих окон неслись душераздирающие крики женщин
и детей, которые думали, что здания проваливаются вместе с землей. Инте
ресно, что в одних местах толчки отчетливо чувствовались, тогда как в других
они были едва заметны. Во многих квартирах мебель и стеклянные вещи раз
летелись на куски, в доме № 10 по улице Фрюденлунсгате перевернулся боль
шой буфет. Сам дом сильно пострадал, кое-где обвалились печи, столы и стулья
танцевали по комнатам. На одной из улиц Больтелёккена несколько полуоде
тых женщин выпрыгнули из окон. Из дома близ Вокзальной площади выбе
жало несколько почти голых людей, которые, спотыкаясь, бежали в страхе
по улице. Близ церкви св. Хансхаугена из окна второго этаж а выпрыгнула

швея, которая уп ал а не совсем удачно. В течение этих 15 секунд, пока
раздавался ш ум , большинство жителей было охвачено ужасом. Д ва дома на
улице Ф рю денлунсгате дали трещины, а на Университетской улице у дома
№ 24 об разовал ась ш ирокая трещина от двери до самой крыши. На улице
Бергенсгатен один дом сильно пострадал, две печные трубы обрушились на

Ф и г . 228.

Карта площади, захваченной землетрясением
23 октября 1904 г.

Внешняя линия отмечает границу района, где толчки были ощутимы без помощи
точных приборов; внутренняя
линия— границу распространения колебаний
силой в 8 баллов («каминные трубы падают, кирпичные стены обрушиваются»).
Любопытно, что район озера Эйерен входит в эту зону, тогда как районы к
северу и к югу от него— не входят. Возникает вопрос, не связано ли это с тем, что
район озера Эйерен является участком длительных опусканий земной коры.
По К. Ф. Кольдерупу.

землю, трубы у дома № 9 по той же улице развалились, а один дом дал такую
широкую трещину, что жильцы вынуждены были выехать. На улице Якоба
Олльса дом^ треснул по фасаду, в соседнем провалились полы. На улицах
Саннакервейен и Лангес обрушились печные трубы и часть кровли; то же

наблюдалось на улице Стургатен и близ Туллинлёккена (коммерческое учи
лище Трейдера). На площади Шоус лопнула 12-дюймовая водопроводная труба,
а на улице Ростедсгате лопнула магистральная водопроводная труба и вода
затопила улицу».
Во многих церквах города началась всеобщая паника, все бросились
к выходам. Указание, которое содержится в приводимой выше статье относи
тельно того, что люди, шедшие по улицам, едва заметили толчки, не вполне
правильно. Толчки ясно ощущались даже на набережной и в порту. Сильный
толчок почувствовали экипажи многих кораблей. Та ж е картина наблюдалась
и в других городах на берегу Осло-фьорда; Люди выбегали из домов, которые
так сильно раскачивались, что, казалось, готовы были рухнуть. Сотрясения
ощущались по всему Вестланну и нередко были чрезвычайно сильными. В од
ной из газетных статей говорится, что в Гудвангене «земля сотрясалась та к
сильно, что на небольшом озере поднялись волны, высокая стена содрога
лась, экипажи-подпрыгивали». В гостинице белье свалилось с полки на пол.

МЕТЕОРИТЫ

Всего в Норвегии известно 8 находок метеоритов, причем 6 из них были
найдены тотчас же после их падения. В некоторых случаях найдено сразу
много обломков1.
В зависимости от природы метеоритов их можно разделить на два основ
ных типа: железные и каменные.
Железные метеориты состоят целиком или почти целиком из никеля и ж е
леза (содержание никеля колеблется от 5 до 30% и по большей части состав
ляет от 7 до 12%); кроме того, в их состав входят небольшие количества золота
и платины. Иногда метеориты содержат и силикатные минералы, прежде
всего оливин; при сравнительно высоком содержании таких минералов может
идти речь о переходном типе железо-каменных метеоритов. Эти переходные
типы с высоким содержанием оливина, который нередко принимает форму
кристаллов (в виде фенокристаллов в порфировой породе), называются паллазитами (по имени немецкого путешественника и исследователя, который во
второй половине X V III в. долгое время путешествовал по Роесии и побывал
в Сибири)2.
Каменные метеориты состоят главным образом из силикатных минера
лов — бронзита и оливина — с некоторым количеством никелевого и серного
железа, большей частью в виде мелких вкраплений. Нередко масса имеет свое
образную структуру: силикатные минералы находятся там в виде мелких про
долговатых зерен, иногда видимых только под микроскопом, иногда же про
стым глазом, когда они величиной с горошину. Такие метеориты называются
хондритами (от греческого слова хондрос — зерно).
Д ля метеоритов характерна тонкая, матово-черная поверхностная пленка,
образовавшаяся при плавлении во время полета сквозь атмосферу. Железные
метеориты нередко имеют довольно неправильную форму, они испещрены
буграми и впадинками. Удельный вес их близок к весу обычного железа, т. е.
равен 8. Метеориты с трудом поддаются ржавению. Каменные метеориты отли
чаются более сглаженной поверхностью. В свежем расколе они часто (но не
всегда) светло-серые. Масса их компактна и тяжелее всех обычных пород;
удельный вес — около 3,25—4. По этому признаку метеориты легко отличить
от пузырчатых шлаков и округлых стяжений серного колчедана, за которые
их часто принимают.
Высокое содержание Mg и Fe очень характерно для метеоритов; железные
и каменные метеориты по химическому составу соответствуют тем веществам,
которые, как предполагают, входят в состав ядра земного шара и окружающей
его оболочки из тяжелых силикатных минералов.
1 Отсылаем читателя к работе Т. Фогта «Метеорит Тромё, новый норвежский метео
рит» (Т. V o g t , Tromeymeleoritlen. en ny norsk mcteorsten, K g l . N . Vi d. Selsk. F o r k . ,
23, 107, 1951).
2 Космическое, неземное происхождение метеоритов было впервые установлено
на железном метеорите, который упал в районе Красноярска.

Фи г . 230. Обломок метеорита Тюсиес под микроскопом (увели
чено примерно в 80 раз).
Отчетливо видна хондрнтовая структура. В самом крупном из круглых
зерен видны кристаллы бронзита. сцементированные буроватым ^стеклом.
Маленький кружок обозначает отдельный кристалл оливина; черные пятна —

железо.
По X. Рейшу.

Фиг . 231. Карта местонахождения метеорита Трюсиль и его предполагаемый путь начиная с момента,
когда 21/VI 1927 г. был впервые замечен огненный
шар.
/ _ места наблюдений с указанием и без указания '’направ
ления падения метеорита; 2 — места находок метеоритов; 3 —
место взрыва огненного шара; 4 — предполагаемый район
распространения метеоритов.
По И. Офтедалю.

Рассмотрим в отдельности метеориты, найденные в Н орвегии, причем
в шести случаях из восьми удалось наблюдать их падение. Все это были
серые или беловатые каменные метеориты хондритового типа.
1. 2 7 /X II 1848 г. вечером каменный метеорит упал близ Д альсплассена
в Ши («метеорит Ши», фиг. 229). Был виден яркий свет и почувствовался
резкий запах; два дня спустя метеорит был найден на льду ручья. Он ушел
на 1,5 см под лед, и поблизости было множество отпечатков, которые свиде
тельствовали о том, что обломки, подскакивая, отлетели от места падения.
Вес первоначально равнялся 850 г.
2. Значительно больших размеров был «метеорит Тюснес», который упал
на острове Тюснесёй 20/V 1884 г. между 20 и 21 часом. Послыш ался звук,
напоминающий раскат грома, и показался раскаленный ш ар, за которым
следовал хвост дыма. Метеорит, весивший 18,95 кг, врезался в почву на
глубину 20 см и вошел в сланцы, от которых полетели осколки, а затем
отскочил на 13 м к северо-востоку. Помимо большого метеорита, были най 
дены еще мелкие обломки того же состава. На фиг. 230 отчетливо видна
хондритовая структура. Этот метеорит под микроскопом во многом напо
минает брекчию; в некоторых обломках заметны порфировые вкрапленники
оливина в стеклообразной основной массе.
3. Небольшой каменный метеорит весом в 100 г упал 24/1 1898 г. близ
Мьеллейма в районе Глоппена (Норд-фьорд). Он попал в березу, с которой
сбил много тонких веток, и свалился в снег, чуть ли не к ногам двух м ал ь
чиков, шедших по дороге. Мальчики слышали шум и свист, словно проле
тела гигантская птица. Затем они увидели дыру в снегу и нашли там камень,
который был еще теплым
4. 21/VI 1927 г. около 6 часов близ хутора Барфлу в Д ревдалене (Трюснль) упал метеорит, который представляет особенно большой интерес, так к ак
путь его удалось полностью восстановить. На значительном п ротяж е
нии (фиг. 231) можно было наблюдать огненный шар, который с ог
ромной скоростью летел на север. Огненный шар «взорвался» в погранич
ном районе, а через месяц обломки хондрита были найдены близ Барф лу
в Древдалене. Он разлетелся на куски при ударе о камень, после того как про
шел через слой торфа мощностью 15 см. Общий его вес составлял примерно
640 г. Подсчитано, что «взрыв» произошел примерно на высоте 38 км.
Вряд ли в этом случае произошел распад крупного метеорита на мелкие
части; метеориты, падающие на Землю, иногда с очень умеренной скоростью,
ни в коем случае не представляют собой таких обломков: почти всегда они
покрыты характерной поверхностной пленкой, • которая образовалась от н а
гревания во время предыдущего полета. Огненный шар мог состоять из мно
гих метеоритов, которые при падении разлетелись на значительном участке
(площадью до многих квадратных километров). Что представлял собой сам
«взрыв», пока еще не вполне ясно; по-видимому, он объясняется тем, что воздух
мгновенно заполнил вакуум, образовавшийся за скоплением метеоритов (ме
теориты, которые мы называем «падающими звездами», по размеру, вероятно,
не больше песчинки).
5. На восточном берегу острова Утере близ Крагерё падение метеорита
наблюдалось 15/X 1928 г. в 15 часов. Он с шумом упал на склон горы (всего
в 50 ж от дома) и рассыпался. Большинство обломков, которые были еще теп
лыми, удалось собрать. Общий их вес составил около 220 г. Н а месте падения
осталась выбоина.
•
6. Довольно крупный метеорит весом около 357 г упал 9 /IV 1950 г. на ост
рове Тромё близ Арендаля. Фогт (Vogt [327, стр. 2071) писал следующее:
«Сальве Кристен Лофстад находился 9 апреля в 15 часов в южной части
поселка, в 50 ж от жилого дома. Он услышал свистящий звук, как от
крупнокалиберного снаряда, затем громкий треск, и что-то ударило в холм;

тотчас же метрах в 25 от него взметнулась земля. Судя по звуку, метеорит
прилетел с юго-юго-востока. Лофстадтут же подошел к месту падения; камень
леж ал на дне впадины глубиной около 15 см в поросшей мхом почве. Диаметр
впадины был немногим больше диаметра камня. Он взял камень в руки. По
следний был чуть теплый. Температура его была примерно равна температуре
человеческого тела. Лофстад не видел никакого огненного шара или вообще
света и не слыхал при падении метеорита звука, который напоминал бы
раскат грома».
Метеорит размером 8,4 х 7,2 х 4,4 см имел «грудь», которая во время полета
была обращена вперед, и «спину», обращенную назад. Передняя часть была
выгнута и более правильной формы, чем плоская тыльная. «Бока» метеорита
сходились, образуя довольно острый край. Почти весь метеорит покрыт кор
кой из расплава. Цвет в свежем расколе — темно-серый. Помимо оливина,
а также некоторого количества бронзита и гиперстена, в состав метеорита вхо
дит немного никелевого железа. Хондры иногда достигают диаметра 1— 1,5 мм,
но обычно они меньше.
Теперь остановимся на метеоритах, время падения которых не удалось
определить.
7. В 1892 г. в Моррадале, западнее Гротли (Скьок), был найден длинный
железный метеорит изломанной формы. Он весит 2,75 кг, содержит чрезвычайно
высокий процент никеля (18,77%) и оказался не совсем обычным такж е в не
которых других отношениях.
8. Крупный железный метеорит (паллазитового типа) весом 22,5 кг
и второй — весом 1,17 кг были найдены в 1902 г. на горе близ Альта-фьорда
(Финмаркен).
Все норвежские метеориты хранятся в Минералогическо-геологическом
музее в Осло, за исключением «метеорита Тромё» 1950 г. или малого финмаркенского паллазита (Бергенский университет) и основной части большого
финмаркенского паллазита (Вена).
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Почва выветривания 204
Почва, термин 244
Почвенный лед 334—339
«Паленческая долина» 296
Почвоведение 244
— поверхность 269—276, 290
Почвообразование 255—260
Паллазнты 364, 368
Почвы 243—260
Параболические дюны 199
— шрамы 329
— болотные на органогенных отложениях
254—255
— штрихи 329
Пенеплен кварцитового плато 270
— выветривания 249
Период арктический 211
— глинистые 251
— атлантический 216, 217, 225, табл. 3 — Ерена 250
— бореальный 217, табл. 3
— жирные 249
— гляцнальный 211
— луговые 255
— горизонта Mytilus 15
— на континентальных песках и галечни
— — Portland ia 15
ках 253
— Гурис 271
— — — суглинистых отложениях 253
— ннфрабореальный 211
моренах 249—250
— материкового оледенения 211
— — морских галечниках 252, 253
— образования донных морен 211
— — — глинах 250—252
— Ра 48, 55, 87
песках 252, 253
— Римский 235, 236, табл. 3
-------пресноводных мергелях 253
— субарктический 211, табл. 3
— — эоловых песках 253
— субатлантическнй 214, 217, 218, табл. 3 — неорганические 244
— суббореальный 216—218, 228, табл. 3 — — переотложенные 244
— субгляцнальный 211
— — in situ 244
— фьордов 87
— органические 244
— шхер 87
— сосновых болот 254
Песчаники Брумунн 239
— черные 249
Пещера Вистехола 282
Почтиравнина, образование 269
— Ларе 345
Предгорный пенеплен 270
— Торгхатт 349
Предел раскатывания 244
— Хиркхеллерен 229, 230
— текучести 244
— Шипсхеллерен 228
«Придолннное плечо». 271
Пещерные рисунки бронзового века 234
Приледниковыеозера, подпруженные льдом
Пещеры Нурланна 345
356
— трещинные 345
Примитивная выплавка железа 287—288
Плавучие льды 103—105
Проблема береговых линий 43
Поверхности выветривания 269, 270
------- равнин 324
Пограничные горизонты 212
— нунатаков 30
Подводная впадина Валер 287
Происхождение береговых равнин Норве
Подводный желоб Брейсунн 27
гии 321
Подзолистый профиль 256—258
— долины Ну меда л я 289
Подпочва, термин 244
— золота в коренных породах 198
Позднеледниковая береговая линия Альве— слепых долин 293
ватн I 17
Проксимальный склон, термин 36
— морская граница 30
Просадочныс котловины 145, 155, 158,
Позднеледниковые отложения 45—108
160, 172, 175, 181, 316
Позднеледниковый период 34
Профиль Муны 60
Поздиеледниковый, термин 36
Процесс образования почвенного льда 337
Покров мертвого льда 147
— оторфования 208
Полигонамьпые формы 338
— промерзания 338
Поперечные подводные троги 275
— протаивания 338
Поперечный профиль древней речной доли Процентное распределение болот 255
ны 290
Пучение почвы 336
Пористость подпочвы 239
Пыльцевой анализ 211, 212, 231, 236
—- рыхлых пород 239
Породы древнего фундамента 104, 130, 131
Развитие долин 276—284
165, 179, 251, 266, 284, 287, 289, 991’ — — Южной Норвегии 284—300
302, 307
Разложение 246
— района Осло 10, 13, 14, 52, 104, 130,
Разрез берегового вала Tapes 122
131, 151, 162
— оза 164
-------Эгерсуина 13, 162
Разрезы подзолистых почв 158
Порфиры Даля 11
Районы землетрясений Фенноскандии 360
Последнее оледенение 21, 23—25, 27—39
Ракушечные банки 39, 40, 69
34
— позднелединковые 70
Послеледниковая эпоха 34, 68
Ра, происхождение 49, 50
Послеледниковые отложения 108—124
Растворение 207
Послеледниковый, термин 36
Ра, термин 48
Постояпномерзлые грунты 339
Реакция почвы 246

Охотничьи рисунки 230

Режеляция 202, 204, 338
Реки Южной Норвегии 284—300
Реликтовая фауна 105
Реликтовые морские организмы 105—108
Рельеф бараньих лбов 327
Рельеф мертвого льда 128, 140, 143, 148,
170
Рефугиумы 23
Речная эрозия 290, 291, 293, 296, 300
Речные илы 252
— и озерные отложения 183—197
Ромбенпорфиров валуны 104, 105, 131, 151
Ромбенпорфнровые конгломераты 104, 239
Ромбенпорфиры 240
Руды бобовые 195, 196
— болотные 195
— гороховые 195
— конгломератовые 196
— озерные 195
Румерикскне суглинки 252
Русло Гломмы 284, 287
Сброс Осло 287
Сбросы Аннёйя 321
Связующая долина 291
Сейсмичный р-н Вермлен — Венерн 360
Сейши 314
Серпообразные борозды 329
Скагерракская Ра 77
«Скалы китового уса» 326
Склон ледниковой тени 309
Скорость движения грунтовых вод 240
Слепые долины 309, 325, 326
Смещения главного водораздела 276—284
Снеговая граница, термин 350
Собственно Ра 48, 49
— фьорды 305
Современная работа моря 347—349
— эоловая транспортировка 201
Сэвременные гряды Ра 76
— ледники Норвегии 350—357
Содержание воды в породах 240
— К20 в породах 248
— Р 20 6 в изверженных породах 247, 248
Солнфлюкционные валы 336
Солифлюкцня 275, 334—339
Солончаки 258
Спарагмиты Брёттум 147, 149
Стадия Акер 59—62
— Бергер 62—f3
— Боссекоп 101
— Бю 92
— Гнклинг 170
— Грефсен 101
— Даль 64—65
— Дюсе-фьорд 165
— Ессхейм 63, 182
— Левангер 92
— Мнинесунн 65—69
— Муна 101
— Иевер-Фьорд 101
— озера Недре-Гломшё 137
— — Эвре-Гломшё 137
— Ос-Ши 57—59
— Ра 46, 49, 76—79, 82, 83, 86, 93, 94, 97,
98, 101, 104, 105, 158, 160, 161, 164—
166, 170
— Ру мери ке 63
— Скогн 92

Стадия сноса 92
— Стейнхьер 92
— Страумен I 101
— Таутра 91, 92
— Тролльгордсн 167
— Тромсё-Люнген 94
— Фессен 92
— Хаба к к—Фосли 160
— Хаммерферст 101
— Хауэрсетер 63, 94, 101, 178, 182, 199,
200
— Хьёллинг — Ста ген — Онсё — Борге 49
— Хьёме — Валер 49
— Эрланн 91, 93
— G 94
— М 178
— М' 94
— М" 94
Стадии отступания ледникового края Мартпнусссна 99—101
Степень кислотности 246
— оторфоваиия 208
Столб Ельмсё 349
Столбы 347
Стратиграфическая схема Брёггера 70, 72
Стратиграфическое распределение растений
214—215
Стратиграфия туфов Лейне, по Нордхагсну 220
Структурные почвы 338
Субальпийский береговой пояс 218
Субаэральиая денудация 321
Схема Блютта — Сернандера 211
— Блютта,
стратиграфия
болот 210,
211
— подразделений послеледниковых отло
жений Эйена ПО
— процесса вымерзания валунор 337
— Фегрн, зоны торфяников 213—214
Схемы образования льда в порах 337
Сырой перегной 256
Текучая глина, термин 340
Текучести грунта степень 340
Текучие глины типичные 340
Теория выветривания 30, 34
— геоморфологических циклов 269
— Глёерсена о миграции ели 216
— перезимовки 22, 23
— Ямьесона 40
Терраса камовая 129, 170
— латеральная 170
— Муэн 85, 86
— стадиальная 158
Террасы аккумулятивные флювиогляцнальные 129
— латеральные 139
— — краевые 178
— эрозионные 129
Типы почв 246
Торф лимнический 208, 209
— наземный 208, 209
— тельматический 208, 209
Торфяники травянистые 217
Торфяные болота 207
Трансгрессия Альвеватн 81
— Фегрн 120
— Tapes 43, 113, 115, 116, 119, 121, 122,
222, 225, 228

Трещины 264—268
— сбросовые 268
Трещина скола 264
— среза 264
Три стадии выравнивания рельефа 270
Трог Хула 312, 313
«Убежища» 23, 24, 33, 34
Уголь Квефьорд 121
Уровень моря максимума последнего оле
денения 30
Уровни береговых равнин 321

Хронология рельефа Рока 271
Цилиндрические котлы типичные 331
Цирковые лестницы 313, 324
Циркообразиая впадина 312, 313
Четвертичные отложения Ерена 79
— — Норд-Фьорда 86
— — о-ва Кармёй 82
------- р-на Бергена 82,83
------- Согна 85
-------Суннхордланнс 82
Шелушение 204

«Фас горной гряды» 283
Финигляциал табл. 3
Финигляциальная эпоха 34, 35, 36, 63,
64, 86
Финигляциальное улучшение климата 214
Фирновая граница, термин 350
Флора арктическая 210
— атлантическая 210
— субарктическая 210
— субатлантическая 210
— суббореальная 210, 214
Формация Консберг-Бамле 266
Формула Нансена 43
«Фронт дислокаций» 283
Фьорды 300—309
— типичные 300
Ход отступания льдов 182—183
Хондриты 364
Хортенская Ра 48
Хронологическая система Брёггера 69
-------Эйена 69, 70, 75
— школа Эйена 48

Эквидистантная диаграмма, 44
Эоловые дюны 159
— отложения 199—202
Эоловый перенос 199, 201
Эпигляциальная стадия 65
Эпоха викингов 236, 237, табл. 3
— Tapes 43
Эрозионные котлы 299
— ложбины 155
Эрозия боковая 299
— донная 299
— ледниковая 309, 310, 313, 321, 322, 325
— местная 326
— речная 319
Эрратические валуны 28, 31
Эскер Гейтерюгген 149
Эскеры 65, 126, 139, 141, 147, 148, 150,
156, 163, 180, 181
Эстфольская Ра 48
Эстфольские граниты 240
Явления «захвата долины» 296

Абнскофьеллеи, горы 202
Агденес 282, 305
Агдер 232, 236
Агер 358
Адриатическое море 343
Акер 59, 61, 75
Акерсхус, геогр. р-н 106, 224, 241, 254
Акерс-Эльв 59, 112, 184
Аккехауген 76, 77
Аландские о-ва 11
Ал ьв да ль 137
Альмдаль 171
Альпы, горы 7, 22
Альта 99, 103
Альта-фьорд 31,40, 100—102, 119, 221,306,
368
Альта-Эльв, р. 101—103, 180, 181, 194,
197, 283, 284
Альтдаль 100
Альтенесет 100
Альтерхё 168
Анавасдаль, р. 178
Анар-Йокка, р. 180, 197
Аниёйя, о-в 15, 16, 43, 96, 102, 114, 119,201,
202, 324
Анн-фьорд 306
Анн-Эльв, р. 284
Анс-фьорд 96
Аремарк 70, 73
Арендаль, р. 10, 123, 158, 160, 291, 293,
348, 349, 367
Аса к 62
Аскволль 86
Аспедаммен 50
Атлантический океан 71
Атна, р. 134, 135, 137
Атнадален 136
Атнашё, оз. 135
Аугедален 146
Аудиедаль 161
Аукра 89

Аур 63, 64
Аура, р. 87, 88, 277
Аурдаль 125
Аурдальс-фьорд 152
Аурланс-фьорд 296
Аурскуг 106
Аурсунн 141
Аурхьерн, оз. 315
Аустагдер, геогр. р-н 115, 254
Аустберг 282
Аустсрстранн 162
Аустефыор, геогр. р-н 89
Бавта-Йокка, р. 181, 198
Баллеруд 59
Балтийское море 8, 11, 68, 108, 115, 122,
360
Бальс-фьорд 94, 178, 306
Бальтуфельт 197
Бамбле 268
Бандак, оз. 77
Барду, р. 94
Барду-Эльв, р. 178
Бё, р. 77, 146
Бёвербру 150
Бёвердаль, р. 90
Бегнье, р. 125
Бёдаль 333
Бейа-фьорд 331
Бейтстад-фьорд, 71, 121
Бсккестуа 112
Бёльхёгда 135
Бёмлу, о-ва 118, 120, 124,214, 215, 224, 225
Берген 13,20, 82—84, 118—120, 123, 124,
205, 216, 223, 228, 229, 296, 297, 304,
322, 326
Бергер 62
Бергсдаль, р. 297
Бергс-фьорд, 354
Бергуннхауген 148, 149
Бергшё, оз. 287, 289

1 Список терминов, наиболее часто встречающихся в географических названиях
Норвегии в виде окончаний:
Шё, шёэн — озеро, море
Бре, бреэн—ледник
Букт, бухта — бухта
Эльв, эльвен — река
Вест, вестре — запад, западный
Ватн, ванн — озеро
Вестлаин — западная часть Норвегии
Вик — залив, бухта
Даль, дален — долина
Нур — север, северный
£, ёй, ёйяне — остров, острова
Нурлан и — северная часть Норвегии
Сёр, сёдре— южный
Сунн — пролив
Тинн — вершина, пик
Сёрланн — южная часть Норвегии
Эст, эстре — восток, восточный
Фьелль — гора, возвышенность
Хьерн — небольшое озеро
Эстланн— восточная часть Норвегии
Прим, перев.

Беркок 281, 282
Берлин 7
Берум 61
Бессватн, оз. 315, 316
Биллинген 46
Бнндаль 98, 107
Биркенес 161
Блиндерн 111
Блнннсвнк 219
Бломвог 13
Блохе 170
Блуме, о-в 13, 20, 82, 120
Блюватн, оз. 174
Больстад-фьорд 83, 298
Бонхус 168
Бонхусватн, оз. 168
Боргун 296
Боркхус 253
Борнхольм,о-ва 12
Борсу 271
Борья, р. 168
Боссекоп 100, 221
Ботнический зал. 122, 137, 172, 219, 360
Бохус, зал. 14, 47, 76, 113, 122, 285
Бохуслен 329
Бранбу 152, 318
Браннваль 106, 188
Бранн-Эльв, р. 150
Браттосен 51, 52
Брейфьслль, гора 113, 114
Брейшё 145
*
Бреккедалсн, р. 296, 297
Бремангер 305
Бремангерланн, о-в 26, 305
Брённёйсунн 98
Бримхьелен, оз. 356
Бростейнсватн, оз. 165
Брумундаль 67, 69, 151
Брунланес 235
Бруфлат 150
Бруфьелль 20
Брюне 163
Бугстадванн, оз. 60
Будё, 94, 98
Букн-фьорд 10, 81, 82, 302, 322, 361
Булидален 154
Бускеруд 254
Бьелловатн, оз. 175
Бьеллодаль, оз. 174—176
Бьёрнстадванн 106
Бьёрпхолли 135
Бьёрсет 281
Быорейя, р. 293, 294
Бюгланс-фьорд, оз. 107, 158, 160, 291
Бюкле 294
Бюруд 318
Ваггетсм, оз. 182
Вад 69
Вадсё 122
Валер, о-в 49, 71
Вальдерё, о-в 26, 90
Вальдрес 125, 152, 296
Валльсет, р. 150
Вальтватн, оз. 178
Вангсмьёсен, оз. 152
Ванншё, оз. 52, 285, 287, 315, 318
Варангер, п-ов 31, 99, 100, 103, 119, 122
179—181, 222, 264, 265, 324

Варангер-фьорд 31, 100, 180, 284,307—309,
324
Варгсунн, прол. 100, 306
Вардё, о-в 120, 223, 324
Вассбаккен 147
Всалёс 52
Вега 319
Вейнес 100
Вектерен, оз. 172
Всльмуннен, оз. 315
Вена 368
Венсбюгден 145
Венерн, оз. 34, 45, 47, 50, 105, 360
Веннесла-фьорд 78, 161
Венсюссель 120
Веньетнннене 32, 277
Вердаль 342
Вердальс-Эльв, р. 195
Верёй, о-в 28, 29, 271,323, 324
Вёрингсфосс, вдп. 293, 296
Вёрингсфоссдаль 293
Вёрингсфоссен, вдп. 294
Верма 169, 277, 278
Всрмлан 360
Верран 121
Вершё, оз. 153
Вестагдер 254
Вествогёй, о-в 29, 98, 119, 249
Вестеролен 15, 28, 96, 119, 121, 253, 306,
323
Вестланн 25, 86, 168, 194, 209, 210, 216,
217, 233, 234, 236, 252, 257, 265, 319,
322, 326, 329, 332, 349, 360, 361, 363
Вестре Енгельскарватн, оз. 174
Вестре Слидре 153
Всстфолль, геогр. р-н 49,52, 113, 160, 205,
231, 234, 235, 240, 254, 342
Вест-фьорд 29, 176, 206, 306
Ветвик 26
Веттаколлен 60, 216, 217
Веттерн, оз. 105
Веттисдален, р. 298, 299
Веудален, р. 135
Веу-Эльв, р. 135
Вефринг-фьорд 86
Вефсна, р. 97
Вигга, р. 152
Вигдаль, р. 168
Внгелен 142
Вигсруст 253
Вигра 114, 219
Вику 153
Вина 100
Винген 231
Винтер 106, 107
Вингершёэн, оз. 106
Виндхелла 297
Виннель-Эльв, р. 178
Винненес 83
Винстра, р. 145, 146
Винье 237
Вистевик 228
Вистехола 229
Виэнке, о-в 325
Вого, р. 15, 258
Вогсён, о-в 344
Волга р. 107
Волла 87
Ворма, р. 66, 101, 107, 183, 201, 284 , 342

Вормедаль 165 ! *п ,
Восс 83, 215, 228, 296—298
Гамвнк 324
Ганнс-фъорд 164, 165
Гардермуэн 63, 65
Гаукос 158
Гаула, р. 92, 93, 137, 194, 279, 282
Гаульдаль р. 92,93, 342
Гаусдаль 144—146, 197
Гауста 261
Гейлу 291
Гейрангер-фьорд 263
Гейтберг 141
Гейтхус 287—289
Гекла, р. 120
Гёта-Эльв, р. 47
Гётеборг 17, 47
Гнклинг 89
Гиллебу220
Гнльт-Эльв, р. 92
Гимсё 98
Гирун 283
Гише, о-в 89, 90
Глиттертинн, горы 310
Гломма, р. 51, 55, 62, 67, 107, 113, 137,
151, 188—192, 194, 201, 268, 284 —
286
Гломога, р. 352 '
Глом-фьорд 98, 328
Гломшё, оз. 138, 182
Глоппен 367
Глоппен-фьорд 86
Гопполльсетрене 197
Горддзе-Йокка, р. 180
Горсетсетрене. 172
Госса 89
Гранруд 144
Грансхерад 288
Гранум 69
Грёдаль, р. 169
Грёделанн 12
Грейпстад 78
Грёнволль 59
Грённдаль 154
Грёнсенн 152
Грёсет 68
Грефсен 59
Грефсеносен, гора 59
Грехем 28
Грнмсбу 253
Гримсосен 20
Гримстад 77, 78
Гриннер 190
Грнп 239
Гродаль 141
Гронг 93
Гроруд 59, 111
Гротли 368
Груведаль 170
Грудеватн, оз. 164
Грунгстадватн, оз. 341
Грунсет 143, 144
Грютефьелль 267
Грютингхьерн, оз. 153
Гудбрансдален 15, 17, 134—137, 144, 146,
147, 194, 211, 219, 220, 250, 258, 277,
290, 300
Гудванген 363

Гуллерёд 53
Гуль 153, 291
Гун 327
Дагали 155
Даларне 11
Даль 20, 65, 199, 200, 297, 298
Дальсланн 315
Дальсплассен 367
Дальс-фьорд 86, 157
Дамхьерн 20
Дана-Эльв, р. 117
Дверберг 16, 97
Дегернес 73
Дельмеватн, оз. 315
Деммеватн, оз. 295
Дённа 323
Дёнтинн, горы 277
Дёролен 134
Десета 143
Дивидален, р. 178, 179
Дивифоссен 178
Дигермуль, п-ов 100
Дигерроннен 134
Днльма 296
Диндаль 279
Динмарк,- о-в 76
Довре 16, 18, 22, 136, 137, 170, 204, 253,
258, 282, 354
Довребане 18, 281,.282
ДоггербаЛк 115
Досельвдален, р. 158, 159
Драмемен 113, 243
Драмменсдаль 113
Драмменс-фьорд 57, 287, 302
Драмс-Эльв, р. 287, 289
Дрёбак 57
Древдален 367
Дрнва, р. 170, 279
Дривдаль, р. 137
Дрюнесунн 114
Дунай р, 235
Дыопватн, оз. 263
Дыопдаль 134
Дюбвигхьярн 114
Дюдлан 19, 266
Дюнгволль 162
Евильватн, оз. 279, 335
Евнакер 131
Еггеварре 261
Елёй, о-в 52, 105, 113, 240, 242
Ельте-фьорд 82
Емтланд 17, 34, 103
Енгельватн, оз. 174
Енне, оз. 316
Енстад 169, 279—281
Ердрум 342
Е рен 'Ю —14, 35, 81, 87, 106, 115—118,
162—166, 201, 213—215, 228, 250, 253,
322, 347, 360
Еркинн 170
Еркхольмсн, о-в 77
Ермуннес 103, 224
Ернгрув 127
Ес-Йокка, р. 198
Ессхейм 15—17, 56, 63, 64
Етсия 134

Идде-фьорд 266
Илльманнхё 134
Имерё, о-в 27
Имса, р. 188, 189, 194
Ингёй, о-в 99, 120
Иннерё, о-в 92
Иннре Рюфюльке 165
Инсет 18
Истрия 343
Итре Такле 119
Итре Торунген, п-ов 348, 349
Йёкель-фьорд 354
Йёра, р. 89, 169, 279, 280
Йёрун-фьорд 89, 305
Йёсен-фьорд 165, 167
Йёссинг-фьорд 19
Каллеберг 162
Каллевогстёлен 124
Кальберг 164
Кальдвелла, р. 93, 170, 282
Кальдвелладален, р. 170
Калькстад 146
Кальнес 54
Кампетер 146
Каппельвейен 61
Карасйок 103, 198
Карас-Йокка. р 103, 180, 181, 197, 198
Карлботн 223
Кармёй, о-в 13, 20, 82, ИЗ, 121, 124
Каспийское море 107
Каттегат, прол. 35, 47
Каутокейно 283
Квам 220
Кварнбергсванн, оз. 172, 173
Кварстейн 79
Квейя, р. 190
Квенанген 347
Квенанген-фьорд 94
Квенклуббен 100
Кве-фьорд 121
Квикнескуген 137
Квитбеккен 20
Кейпен, гора 310
Кнркенес 100, 103
Клёфта 252
Клунгсствнк, зал. 94—96
Кнапен 141
Ко кетад 341
Кольбре 203
Кольбу 130, 150
Кольвик 222
Кольский п-ов 24, 223
Кольсос 239
Комо 314
Комсафьелль, гора 102, 221
Конгсберг 289
Конгсвннгер 67, 284, 366
Конгсволль 170
Конгс-фьорд 100, 122
Конгсхавн 329
Конгсхавнфьелль 221
Коппаг 188
Корншё 47, 50
Корс-фьорд 305
Костер 71
Крагерё, о-в 285, 330, 331, 367
Крампенес 100

Красноярск 364
Крёдерен, оз. 69
Кристиансанн 14, 20, 78, 104, 115, 157,
198, 265
Кристиансен 198
Кристиансунн 223
Кробёл 146
Крокватн, оз. 346
Крокерё, о-в 113, 114, 226, 227
Кроссфьелль 206
Куватн, оз. 177
Кунг-Эльв, р. 47
Ладожское оз. 107
Лайс-Эльв, р. 178
Лаксельвтиннен, горы 272
Лаксе-фьорд 31, 100, 108, 308
Лакс-Эльв, р. 197
Лангватн, оз. 181,343 , 345
Лангглупдаль 135
Лангёй, о-в 330
Лангеланн, о-в 86, 162
Лангесунн-фьорд 75, 76, 268, 269, 285,302
Лангешё, оз. 156
Лангфло, утес 333
Ланг-фьорд 268
Лангфьюрботн 100, 103
Лангфьюрватн, оз. 100
Ланн 152
Ланне 152
Ларвик 49, 52, 248
Ларвнк-фьорд 49
Ларе, пещера 345
Лаувдален 155
Лаувлисетер 148, 149
Лаупарен 33
Лаусо 135
Левангер 92
Лейкнес 230
Лейне 220
Лейра, р. 191
Лейрвог 103
Леирдаль Г68
Лейр-Эльв, р. 192
Лёнсдаль 174, 175
Лену-Эльв, р. 150
Лепсё, о-в 25, 26
Лербрекк 11
Л ер да ль, р. 85, 296
Лсрдальс-Эльв, р. 272, 297
Лесья, 258, 277
Леша 136, 137
Лешаскугсванн, оз. 137
Ливсеяввре 177
Лиер 61, 113, 287, 288
Лиердаль, р. 302
Лнер-Эльв, р. 113
Лилла Ле, оз. 47, 315
Лиллесанн 104, 114
Лиллестрём 191
Лилле Умганг 102
Лиллехаммер 67, 146
Лилле Хетланн 165
Лиллехорнст, гора 32
Лиминген, оз. 172, 173
Лим-фьорд 24, 45, 114
Лнне-фьорд 78
Линнаяввре 177, 283
Лнннёла, р. 170, 280

Лнннеруд 59
Линнеснес, п-в 78, 104
Линнос, п-в 322
Листа 20, 79, 80, 104, 114, 115, 118, 162,
201, 234, 236, 253, 302
Лог 258
Логен, р. 15, 53, 54, 144, 145, 155, 157,
248, 277
Лофотен 29, 316
Лофотенские о-ва 5, 14, 28, 29, 32, 98, 119,
121, 249, 261,271, 282, 310, 312, 321, 323
Лу 92
Лувуннен 29
Луле, оз. 177
Лунне, оз. 77
Лунневатн, оз. 78, 185
Лустер 85
Лутванн, оз. 59, 75
Луэн 86, 333, 334
Луэнватн, оз. 185, 194, 332, 333
Льёсватн 149
Люгнаватн, оз. 216
Люнгдаль 20, 216
Люнген 261, 271, 272, 339
Люнген-фьорд 94, 179
Люнгёр 104
Люнгсватн, оз. 167
Люсакерхьерн, оз. 217
Люсакер-Эльв, р. 112
Люсерен 58
Люсе-фьорд, 82, 165, 167, 182
Магерёйя, о-в 31, 100, 206, 223, 273, 276,
324
Малансгрунн, отмель 10
Манвик 49
Мандаль, р. 38, 78, 161
Маннфловатн, оз. 161
Манн-фьорд 177
Марндаль 60, 61
Маридальсватн, оз. 59, 60
А\ас-Йокка, р. 201
А\ёкерен 106
Мелвилл, бухта 24
А\ёлен 75, 235
Мельдаль 92
Мельдальскуген 279
А\ёре 87, 88, 104, 119, 168, 202,219, 221,
• 225, 232, 254, 255, 264, 273, 276, 296, 305
Мерингсдальсватн, оз. 135
Мёркедален, р. 272
Мёркфосс, р. 284, 285, 287
Мерокср 93, 125
Меррадаль 112
Месна 150
Меснабаккен 149
Меснаватн, оз. 148, 149
Мессебю 233
Миа, о-в 114
Мидтмара, р. 298
Минила 172
Миннесунн 56, 66, 101, 183
Миссвер-фьорд 96
Мобёдаль, р. 293—295
Мольде 89, 114, 346
Мольде-фьорд, 322
Мольс-Эльв, р. 94, 178, 194, 197
Моррадаль 368
Москва 7

Москогайсса 339
Мосс 48, 51, 52, 55,285,315,318,
Моссе-Эльв, р. 287
Мошенесё, о-в 29, 271, 315, 316,
Муллингдаль, р. 139
Мурманск ПО
Мусе ид 158, 160
Мустрёммен 83
Мушёэн 97
Му-Эльв р. 67
Муэн 85, 86, 89
Мьелленм 367
Мьёльфьелль 314
А\ьершё, оз. 58
А\ьёса, оз. 17, 64—68, 105—107,
150, 151, 219, 236, 242, 250,
285, 314, 315, 317, 318, 342
А\юрдаль 296
А\юсен 59, 60
А\юсусетер 134

366
324

131, 146,
257, 284,

Намдальсэйд 92
Намма 190
Намсватн, оз. 172
Иамсен, р. 172, 174, 194
Намсус 93, 123, 194
Наннестадвик 64
Нарангер-фьорд 100
Нарвик 94, 124
Иасафьелль, гора 178
Нёбу 237
Невельватн, оз. 146, 148
Иевер-фьорд 100
Иевлунгхавн 75, 124
Недреватн, оз. 94, 95
Недре-Гломшё, оз. 137
Недре Деммеватн, оз. 356
Нейден 100
Нёклеватн, оз. 20, 106
Нелаугватн, оз. 160
Нерёдаль, р. 296
Нерланн 163
Иерскуген 172
Нес 200, 252
Несдаль 333
Несейм, кан. 114
Иесеймватн, оз. 162
Нёсендаль, р. 139
Нёсенсетер 152
Несна 97
Нессебю 100
Нёстветт 222
Нёттерё, о-в 49
Ни гард 355
Нид-Эльв, р. 93, 158, 195
Нильссбуватн, оз. 167
Нипколлен, горы 63
Ннссср, оз. 158, 291
Иитта, р. 191
Ниттедаль 63
Иит-Эльв, р. 192
Иордагуту 76, 77
Нордкап, мыс 31, 324
Нордкин, мыс 31
Нордкин, п-ов 102, 348, 349
Нордмёре 26, 87, 90, 119, 223, 249, 321
Норде Эльвога 106
Норд-фьорд 26, 86, 87, 89, 103, 185 273
274, 315, 332, 352, 355, 367

ч Осло7, 11,13 14,59,62 70 ,7 1 ,7 5 , 91, 103—
Нордхассель 115
106, 109, 111, 112, 118, 124, 130, 131, 151,
Норсфоссен, вдп. 188
196, 204, 205, 214, 216, 217, 219, 226,
Нугу реп 106
232, 235, 238—241, 247—250, 259, 261,
Ну медаль, р. 152, 157, 289
265, 266, 269, 285, 302, 322, 334, 360,
И у меда л ьс л о ген, р. 185
Нуральдагварре, гора 347
361, 366, 368
Нурангсдален 315
Ослодалсн 112
Нурдлиен 20
Осло-фьорд 24, 48, 49, 52, 59, 61, 63, 69,
Нурейян, о-в 26
71,74 , 83, 86, 94, 104, 107, 109, 122, 123,
Нурланн 12, 27, 29, 30, 88, 93, 94, 97, 98,
130, 182, 210, 224, 227, 264, 266, 276,
119, 172, 173, 178, 221, 223, 231, 254, 255,
284, 285, 287, 302, 308, 322, 347, 363
259,261, 264, 267, 306, 315, 319, 328,
Остадаль 148
343, 345, 346, 352, 354, 355
Остер-фьорд 83
Иурманслоген 156
Отра, р. 78, 79, 158, 291
Нурмарк 131
Отралю 78
Нурселанн 164
Отта, р. 15, 144
Нурсетер 146, 148, 154
Отта-Эльв, р. 263
Нур-фьорд 81
Нуршё, оз. 76, 288, 289
Пальмер 28
Нутодден 76, 285, 299
Пасвик, р. 100 *
Нью-Гэмпшир 269
Пильгримстад 17
Нью-Эльв 233
Поллерен 346
Нювикен 172
Польмак, р. 201
Нюдален 59, 112
Порса 100
Нюсетер 131, 170
Порсангвик 100
Нюхирхе 146
Порсангер 100
Порсангер-фьорд 31, 100, 101, 197, 222,
Обрекк 355
308, 349
Обуфосс 54, 55, 59
Престебакке 50
Обьёрватн, оз. 98
Одда 82
Раде, о-в 322
Окстнннсне 346
Райнас, горы 102
Окстинненес 29
Райпасфьелль, гора 100
Окс-фьорд 348
Раккестад 217
Олесунн 14, 26, 27, 88—90, 114, 219, 305,
Рамнефьелль, гора 332, 333
322
Рамсо 114, 202
Оль 155
Рана 174, 343, 345, 346
Ольберг, болото 218
Рана-фьорд 97
Ольден 86, 355
Ранегген 138
Ольдервик 100
Раннаберг 81, 117
Ольдернессет 201
Ранс-фьорд, 65, 68, 69, 106, 107, 152,
Ольстаппен, оз. 145
178, 257, 276, 314, 315, 318
Ольфут 261
Раундален 297, 298, 314
Оль-фьорд 303
Реве 14, 163, 347
Омли 158, 291
Ревлинген 105
Онасир 20
Рёд 252
Онгерман-Эльв, р. 35
Реймсгренн 314
Ондальснес 87
Рейн, р. 235
Онежское оз. 107
Рейнесетер 153, 155
Опдаль 170, 171, 281, 311, 313, 335,
Рейнескарет, горы 155
354
Рейнунгаватн 296
Орвелла 288
Рейса, р. 283
Ордаль 82, 85
Рейса-Эльв, р. 284
Ордальсватн, оз. 85, 86
Рейсен-Эльв, р. 197
Ордальс-фьорд 81, 85
Рендаль, р. 138, 142, 143, 187, 318
Оротта 67
Рендальссёлен 182
Оркангер 93
Реннесё, о-в 82
Оркдаль 92
Ренсдаль 134, 266
Орксльшё, оз. 171
Рёнстадхеллерен 26
Оркла, р. 137, 171, 279, 281, 282
Репвог 124
Ормерудрасет 154
Рервнк 114
Оррс 116
Рёрус 139, 201
Орреватн, оз. 12, 106, 163
Рёсватн, оз. 97, 314, 352
Оррсота, гора 326
Рёст, о-в 29, 271, 323
Орхус 45
Рингебу 194
Ос 57, 130
Рннгерейд 119
Осгорд, 90, 91
Рингерике 236, 315
Осгорд-фьорд 53, 90, 91
Рннгсакер 247
Осераль 236
Рингсхауг 228

Рисёр 79, 330, 331
Рисне-фъорд 84
Робьерг 200
Роватн, оз. 158
Роде 52
Роденесшёэн 106
Родхус 243
Роккеванн, оз. 52
Ромсдаль 26, 32, 33, 87—90, 119, 137, 168,
219, 254, 255, 264, 271, 273, 276—278,
281, 305
Ромсдальс-фьорд 32, 89, 278, 360, 361
Ромсдалъсхорн 32, 277
Ромсдальс-Элъв, р. 277
Роннане, плоскогорье 126, 132, 134—137,
182, 270, 311
Ронне, горы 134
Росса, море 24
Рофьелль, гора 31
Рубру 153
Ругаланн 81, 82, 197, 234, 236, 254, 255,
276, 354
Ругльдаль 137
Румархейм 83
Румедаль 150, 249
Румерике 46, 48, 55, 62—66, 68, 75, 86,
94, 182, 183, 199, 200, 243, 252, 259,
315, 339, 341, 342
Румерикс-фьорд 200
Руннё, оз. 26, 27, 88, 347
Руреватн, оз. 78
Рутсунн, прол. 94
Рушенесет 229
Рьюканфоссен, вдп. 291
Рюгге 52, 86
Рюпеклуббен, мыс 100
Рюфюльке 166
Саген 112
Сакстад 206
Саксумдален 146
Сальсватн, оз. 314, 319
Сальта 94, 97
Сальтдаль 29
Сальтен, р. 174
Сальт-фьорд 94, 176, 306
Самнангер-фьорд 83
Санбу 15, 144
Сандвик 61
Сандёла, р. 283
Санна, о-в 226, 229
Саннватн, оз. 165
Саннвог 98
Сан небу кт, зал. 302
Саннедаль, р. 302
Саннес 13, 164
Саннесен 94
Саннес-Эльв, р. 181
Саннешёзн 94
Санно 98
Санноэн 170
Саннунген, оз. 57
Сарабю 100
Саргеййок 197, 198
Сарге-Йокка, р. 181, 198
Сарпсборг 51, 52, 194, 243, 287
Сауда 82
Сауланн 76
Свангстранн 287

Свартнсватн, оз. 356
Свартнсдален, р. 356
Свартисён 343
Свартунген 130
Свеа-Эльв, р. 117
Свельвнк 57, 58, 113, 309
Свельгфосс, вдп. 299
Свенсгрунн, отмель 10
Свилан 165
Свисдаль 280, 281
Свонадаль, р . 170,282
Севальдруд 318
Северное мере 115
Сёдре Месна, оз. 148, 149
Сейд 201
Сейланн, оз. 100, 274
Сель 15, 19, 136
Сельбушё, оз. 279
Сельбушёэн, оз. 93, 299
Селыор 20
Селыорватн, оз. 77
Сёмна 98
Семскфьелль 175
Сендёла, дол. 93
Сёндлеватн, оз. 78
Сёндре Букшё, оз. 50, 56
Сёндре-Умберг 55
Сенья, о-в 310, 312, 324
Сёрдален 178
Сёрёйя, о-в 30, 31, 99, 100, 271, 306, 324
Сёркедаль 60, 61, 105
Сёрланн 20, 24, 77—79, 114, 115, 122, 123,
160, 210, 216, 236, 266, 291, 293, 302
Сёрстраумен 94
Сёрум 200, 243, 342
Сёрумсанн 62
Сёр-Фрон 145
Сёр-фьорд 178, 266, 297
Сёрфыор 157, 267
Сёршён, оз. 141
Сёстрене 105
Сетеркампен 145
Сетесдаль 165, 201, 291, 294
Сибирь 24, 364
Сивле 296
Сигдаль 69
Сигерсволль 115
Сигнадален, дол. 179
Сильян, оз. 131, 157
Снмадаль 294, 356
Сингсос 93
Сира, р. 185
Сир да ль, дол. 265
Снрдальсватн, оз. 78, 302
Сирма 182
Скагастёлтиннене, горы 299
Скагеррак, прол. 10, 12, 35, 77, 83, 104,
212, 266, 276, 302, 326
Скакадален, дол. 152
Скандинавские горы 8, 320
Скандинавский п-в 8, 9, 19, 21—24, 29, 33,
40, 104, 105, 122, 125, 126, 202, 211, 216,
221, 226, 261, 269—271, 276, 301, 302,
311, 350, 351, 358—360
Скарвангссетер 15, 16
Скарнес 284
Скейеватн, оз. 116
Скнльсдален 218
Скодален 60

Сколленборг 157
Сконе 17, 47, 103, 233
Сколнанн, п-в 98
Скоте, о-в 76
Скотфосс 289
Скрейя, горы 317, 318
Скрим 289
Скуганварре 180
Скугдальсбёэн 356
Скугерёй, о-в 100, 103
Скульхус-Эльв, р. 67
Скьок 258
Слаген 49, 228
Слагенсодден 49
Слагенстанген ИЗ
Сланген, оз. 145
Слемместад 247
Слемнесодден, мыс 324
Слиннинген 14
Смела, о-в 322
Снарум-Эльва, р. 288
Снёхетта 170, 261, 270
Сноса 93
Сносаватн, оз. 92, 314
Снута 261
Согн 85, 254, 296
Согидаль 247
Согне-фьорд, р. 25, 84, 85, 119, 296, 297,
302, 303, 305, 322
Согнешён, прол. 305
Согнсванн, оз. 59, 60, 106
Соккемёра 225
Сокна, р. 281
Соллия 135, 152
Сольбергфьелль, гора 113
Сольвогтннн, гора 29
Сольхейм 156
Сотра, о-в 20
Спангерейд 78
Спериллен, оз. 69
Спюдеберг 224
Средиземное море 109, 110
Ставангер 10, 123, 197
Стад, мыс 25, 26, 31, 88
Стадлан 27, 275
Стадсбюгд 305
Стай 188, 189
Стальхейм, р. 296, 297
Станге 249
Стангеланн 218
Стангерос 49
Стейнбухё 134
Стейнскарет, дол. 175, 176
Стейнслансванн, оз. 163
Стейн-фьорд 312
Стёльсмара, дол. 298
Стёрен 92, 282, 342
Стиллевасог 346
Стокгольм 63, 360
Стоккелансватн, оз. 106, 164
Стокке-Эльв, р. 67
Стомнос 161
Странневатн, оз. 167, 291
Странне-фьорд 152
Страумен, прол. 100
>
Стрёмснес 191
Стрёмстад 24, 47, 113
Стропльшё, дол. 170
Строхольмен, о-в 76

Стрюкен 131
Стрюн 86
Студальсватн, оз. 315
Стурватн, оз. 100, 170
Стурвик, бухта 312
Стурдален 108
Стуре-Акерсвати, оз. 178
Стуребельт 47
Стуре-Бёргефьелль, гора 173, 174
Стуре-Калльсё, о-в 303
Стуре-Лс, оз. 47
Стуре-Луле, оз. 97, 176
Стуре-Лулешё, оз. 177
Стуре-Мусеватн, оз. 163
Стуре-Намсватн, оз. 174
Стурестраумсн 160
Стуре-Эртеванн 106
Стуркбукта 222
Стурлидаль, р. 33, 170, 279
Стурсанн, оз. 57, 130
Стурфоссен 198
Стур-фьорд 152
Стуршёэн, оз. 106, 107, 143, 195, 196, 318,
328
Стур-Эльв, р. 288, 315
Стусхольмен, о-в 123
Стюггдален 172
Сула, о-в 323
Сулеванн, оз. 69
Сулен 218
Сулёр 46, 63, 67, 188, 190, 191,238, 252, 284
Сулительма 96, 344, 354
Сулумсмуэн 289
Сулунн, о-в 25, 305
Сунндаль 33, 89,90, 169, 170, 194, 279—282
Сунндальс-фьорд 33
Суннмёре 26, 27, 33, 87, 89, 121, 219, 223,
315, 343, 344, 347
Сунфоссен 284
Сунн-фьорд 82, 86, 297
Суннюльвен 305
Сюннюльвс-фьорд 305
Сунсбармватн, оз. 20
Суорки, оз. 177
Сурнадаль 346
Сурнадальс-фьорд 90
Схьёрдаль, р. 93
Схьёрдальс-фьорд 91, 103
Схьернёйя, о-в 31, 38, 100, 206
Схьернсунн, прол. 31, 306
Сьотиль 191
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П о зд н е ч е т в е р т и ч н а я хронологическая таблица,
частично составленная по таблице, приведенной на стр. 366 в к н и г е М а г н у с с о н а , Гранлунда и Лунквиста «Геология Швеции» ( M a g n u s s o n , G г a n 1 u п d, L и n d q и i s t
Sveriges geologi, 1949). Возраст указан в абсолю тных ц и ф р а х , с о г л а с н о геологическим данным в основном по системе Г. де Геера. Определение возраста А ллерёдского
янгерстаднала, произведенное по радиоуглеродному м етоду (С 14) н а о с н о в а н и и анализа органических остатков в Англии, Ирландии и Германии показало, что он удален
от наших дней примерно на 11 000 л ет , что о тв еч ает п р и б л и з и т е л ь н о 900 0 л ет до н. э. Это вполне соответствует цифрам, приведенным в настоящей таблице.
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Выветривание. «Ольховый туф»

В ы ветр ивани е

Зоны пыльцевых диа
грамм для западной
Норвегии (по Фегри)

X

X
Период еловых лесов (восточная Н о р 
вегия и другие районы)

«Дриасовый туф» частично—
выветревание

«Сосновый туф»

«Лиственный туф» (береза),
«моховой туф»

V III

Известковый туф, Лейне
(по Блютту и Нордхагену)

Ранний
период

_Теплый послеледниковый период_

Аллеррдский
ннтерстадиал

Dryas
Периоды
Блютта-Сернандера

Субатлантический

Береговые линии Финмаркена, по Мартинуссену (Таннер)
«Уровни» Эйена с высо
т а м и береговой линии
(в'лг) близ Осло (ча
стью неточно)

С уб б о р еал ьн ы й

У р о в ен ь

Trivia

Уровень

Tapes

Субарктический

N0=b во виутрнииих

Р ан н я я трансгрессия,

Tapes, по Бёмлу и Фегри)

Уровень Ostrea

Бо реальный

Атлантический
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Л а = / во внутренних районах

районах
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