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Рассмотрено геологическое строение Высоких Гималаев на традиционном треккинговом 
маршруте вокруг Манаслу. Маршрут пересекает последовательность высокометаморфизо-
ванных пород, сформированных в ходе коллизии Индийской и Тибетской плит. 

Илл. 3. Библ. 10. 
Ключевые слова: Высокие Гималаи, Манаслу.

The paper briefly describes the geological structure of the High Himalaya in traditional trekking 
route around the town of Manaslu. The route crosses the sequence оf highly metamorphosed rocks 
formed during collision of the Indian and Tibetan plates. 

Figures 3. References 10. 
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Введение

Вершина Манаслу (8163 м) совместно с верши-
нами Даулагири и Аннапурной формирует единый 
высокогорный массив, расположенный в северной 
части центрального Непала (рис. 1). Этот восьмой 
по высоте восьмитысячник планеты впервые был 
покорен японской экспедицией в 1956 г. Первые 
заметки о геологии и петрографии пород райо-
на были представлены С. Хашимото (Hashimoto, 
1959), который был участником экспедиции.

Маршрут вокруг Манаслу является одним из 
множества треккинговых маршрутов в Непале. 
Он был пройден весной 2014 г. авторами статьи. 
Маршрут начинается в д. Арагат (Arughat-Bazar), 
проходит по долине р. Буди-Гандаки (Buddhi-
Gandaki) до ее истоков. Далее, миновав пере-
вал Ларкья (Larkya-La, 5160 м), тропа спускается  
в долину р. Дудх (Dudh-Khola) и далее – долину  

р. Марсянди (Marsyandi) и проходит до г. Беси-
Сахар (Besi-Sahar). Общая длина пути составляет 
около 177 км. В геоморфологическом отношении 
маршрут охватывает разнообразные формы релье-
фа Гималаев, в геологическом – затрагивает струк-
туры Малых Гималаев, Главного Центрального раз-
лома, Высоких Гималаев и Тетис-Тибетской зоны.

О Гималаях

Гималаи являются наиболее молодой горной 
системой мира. Они начали формироваться при 
коллизии Индийской и Евразийской плит при-
мерно 55 млн лет назад. Современное движение 
Индийской плиты в северном направлении со ско-
ростью около 5 см/год приводит к продолжающе-
муся росту горной системы, а также сейсмической 
активности региона. Предложенная А. Гансером 
(1964) систематика Гималаев включает в себя пять 
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продольных сегментов (Пенджабские, Кумаонские, 
Непальские, Сикким-Бутанские и Ассамские Ги-
малаи) и пять поперечных зон: 1) долина р. Ганг,  
2) Субгималаи, 3) Малые Гималаи, 4) Высокие Ги-
малаи и 5) Гималаи Тибет-Тетиса.

Субширотно протягивающиеся зоны почти па-
раллельны друг другу и отличаются литологией, 
структурой и геологической историей (Stocklin, 
1980; Upreti, 1999; Dhital, 2015). Зоны разделены 
разломами: Главный Фронтальный разлом (Main 
Frontal Thrust, MFT) отделяет Субгималаи от до-
лины Ганга, Главный Пограничный разлом (Main 
Boundary Thrust, MBT) отделяет Малые Гималаи от 
Субгималаев, Главный Центральный разлом (Main 
Central Thrust, MCT) отделяет Малые Гималаи от 
Высоких Гималаев, а Южно-Тибетская система 
разрывов (South Tibetian Detachment System, STDS) 
маркирует границу Высоких Гималаев и Гималаев 
Тибет-Тетиса.

Геология района

Рельеф района (рис. 2) обусловлен продолжа-
ющимися орогенными процессами при активном 
участии флювиальных, перигляциальных и гляци-
альных агентов. Субгималаи представлены мощ-
ной (6000 м) последовательностью неметаморфи-
зованных миоцен-плейстоценовых синорогенных 
осадков группы Сивалик. Эта группа содержит 
аргиллиты и глинистые сланцы с подчиненным 
количеством песчаников и конгломератов, отла-
гавшихся в передовом прогибе Гималаев (Parsons 
et al., 2016). Толща Малых Гималаев, залегающая 
выше Субгималаев, сложена осадочными порода-
ми мезопротерозоя-раннего палеозоя, которые в 

районе относят к группе Нижний Навакот. Филли-
ты этой группы картируются в районе д. Арагат, 
где Главный Центральный разлом разделяет Низ-
кие Гималаи и Высокие Гималаи (рис. 3). Разлом 
имеет простирание примерно СЗ-ЮВ и падение на 
северо-восток. Породы группы Нижний Навакот 
характеризуются низкой степенью метаморфизма 
и сильно деформированы.

К северу от Арагата появляются метаморфиче-
ские породы Высоких Гималаев, залегающие выше 
филлитов Малых Гималаев, представляющих со-
бой метаморфическое ядро Гималайского орогена. 
В регионе Даулагири-Аннапурна-Манаслу GHs мо-
жет быть разделена на нижнюю и верхнюю толщу, 
а также систему Южно-Тибетского разрыва (South 
Tibetan Detachment System, STDS).

Нижняя толща Высоких Гималаев имеет при-
близительную мощность 4800–6000 м и состоит из 
средне- до сильнометаморфизованных осадочных 
пород с протолитами, эквивалентными комплексу 
Навакот (Parsons et al., 2016). В основании разреза 
толщи состоит из кварцитов, метапелитов, филли-
тов и очковых ортогнейсов. В верхней части толщу 
слагают кварциты, мрамора, доломитовые мрамо-
ра, кристаллические сланцы. Степень метаморфиз-
ма возрастает снизу вверх от хлоритовой субфации 
зеленосланцевой фации до гранатовой субфации 
амфиболитовой фации.

Верхняя толща Малых Гималаев имеет мощ-
ность 6500–7200 м и состоит из метаосадочных по-
род, метаморфизованных до кианитовой или сил-
лиманитовой субфаций, мигматитов и лейкограни-
тов (Parsons et al., 2016). 

Рис. 1. Непальские Гималаи на снимке Google Earth 
(А) и региональная позиция района Манаслу (Б). 

Fig. 1. The Nepalese Himalayas in the Google Earth 
image (А) and the regional position of the Manaslu district 
(Б).

Рис. 2. Цифровая модель рельефа района Манаслу с 
положением основных структур (данные SRTM).

Fig. 2. Digital elevation model of the Manaslu district 
and position of main structures (SRTM data).
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Система Южно-Тибетского разрыва опреде-
ляется как стратиграфическое подразделение, ко-
торое формирует висячий бок одноименной зоны 
хрупко-пластичных деформаций. В районе Ма-
наслу Система Южно-Тибетского разрыва имеет 
примерную мощность 4000 м. Толща состоит из 
пород, метаморфизованных до диопсид-скаполи-
товой субфации амфиболитовой фации (Parsons et 
al., 2016). Преобладающими литологическими раз-
новидностями являются известково-силикатные 
гнейсы и мрамора. 

Толща Тетис-Гималаев находится выше Вы-
соких Гималаев. Породами этой толщи сложены 
вершины многих самых высоких пиков в регионе, 
включая вершины Аннапурну I и Даулагири. Тол-
ща прослеживается от зоны Южно-Тибетского раз-
рыва на север за границу с южным Тибетом. В рай-
оне массива Даулагири-Аннапурна-Манаслу толща 
содержит почти непрерывную последовательность 
от кембро-ордовикских до меловых морских кар-
бонатных осадочных пород, сформированных в 
условиях шельфа обширного бассейна на севере 
пассивного края Индийской плиты. Реконструкция 
поперечного сечения толщи указывает на то, что 
мощность недеформированных осадков составляет 
11 км (Godin, 2003). Метаморфизм пород слабый.

Граниты Манаслу наиболее изучены среди мас-
сивов лейкогранитового пояса Высоких Гималаев 
(Harrison et al., 1999; Le Fort, 1981). Они образуют 

лакколит и пластообразное тело, погружающееся 
на север-северо-восток. Лакколит имеет в плане 
эллиптическую форму, мощность достигает 10 км. 
Пластообразное тело (плечо Чоканг) по простира-
нию в В-ЮВ направлении можно проследить на  
60 км, где оно, вероятно, соединяется с плутоном 
Шиша-Пангма. Среди гранитов Манаслу разли-
чаются два типа (Harrison et al., 1999): двуслюдя-
ные разновидности и более редкие турмалиновые 
лейкограниты. Породы имеют среднезернистую 
структуру и сложены кварцем, слабозональным 
плагиоклазом (An16 до An6), калиевым полевым 
шпатом, мусковитом и оранжево-коричневым био-
титом. Также могут присутствовать силлиманит, 
апатит, циркон. По мнению П. Ле Форта (1981) 
турмалин (шерл) приурочен к дайковому комплек-
су и пегматитовым жилам. Лейкограниты Манаслу 
очень однородны по химическому составу. Породы 
обогащены алюминием и щелочами (в основном, 
Na2O). На основании геохимических реперов (от-
ношение Rb/Sr, Sr87/Sr86) сделано предположение, 
что двуслюдяные лейкограниты образовались за 
счет метаграувакк Высоких Гималаев, в то время 
как турмалиновые лейкограниты – за счет плавле-
ния метапелитов Высоких Гималаев (Guillot, Le 
Fort, 1995). Возраст кристаллизации гранитов Ма-
наслу укладывается в диапазон 19.3–22.9 млн лет 
(Harrison et al., 1999).

Рис. 3. Геологическое строение района Ма-
наслу по (Parsons et al., 2016). 

1 – лейкограниты Манаслу; 2 – толща Тетис-
Гималаев; 3 – толща системы Южно-Тибетского 
разрыва; 4 – верхняя толща Высоких Гималаев; 
5 – нижняя толща Высоких Гималаев; 6 – толща 
Малых Гималаев; 7 – разрывы Южно-Тибетский 
и Чаме; 8 – разлом Чамронг; 9 – Главный Цен-
тральный разлом; 10 – главные вершины; 11 – на-
селенные пункты; 12 – маршрут.

Fig. 3. Geological structure of the Manaslu 
district after (Parsons et al., 2016).

1 – Manaslu leucogranites; 2 – Tethyan 
Himalayan sequence; 3 – South Tibetian Detachment 
system; 4 – Greater Himalayan sequence, upper;  
5 – Greater Himalayan sequence, lower; 6 – Lesser 
Himalayan sequence; 7 – South Tibetean and Chame 
detachments; 8 – Chomrong Thrust; 9 – Main Central 
Thrust; 10 – main summits; 11 – villages; 12 – route.
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Вместо заключения

Гималаи представляют собой деформирован-
ный (очень сильно сжатый) край Индийского кон-
тинента. Тетис-Гималаи были первым террейном 
Гималаев, который оказался топографически при-
поднят 45–35 млн лет назад. Породы, которыми 
впоследствии были сформированы Высокие Гима-
лаи, в результате континентальной коллизии были 
первоначально погребены на глубину 20–25 км, 
где они претерпели сильный метаморфизм вплоть 
до анатексиса. Позднее, 23–16 млн лет назад, этот 
блок коры был приподнят вдоль Главного Цен-
трального разлома. Менее метаморфизованные по-
роды Малых Гималаев были приподняты 16–4 млн 
лет назад. Наконец, осадки, отлагавшиеся при эро-
зии формировавшегося массива на юге образовали 
толщу Сивалик.   

Авторы признательны компании Hard Rock 
trekking and Expedition и помогавшим нам шерпам.
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