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Открытие вертикально залегающих и палеонтологически хорошо охарактеризованных морских верх-

немеловых отложений в Чуйской впадине Горного Алтая на абсолютной высоте 1810 м [Зыкин, 2001, 2002; 
Зыкин и др., 1999] внесло существенные коррективы в стратиграфию и историю формирования этой горной 
страны и вызвало дискуссию об их присутствии на этой территории. Ранее считалось, что континентальный 
режим осадконакопления установился здесь с позднего карбона. Полное отсутствие на Горном Алтае верхне-
го мезозоя привело многих исследователей к представлению об общем восходящем характере тектонических 
движений и о достаточной приподнятости этой территории в мезозое. После публикации новых материалов в 
геоморфологической литературе появились сначала сомнения в существовании морских меловых отложений 
[Новиков, 2002], а затем и опровержения этого открытия [Новиков, 2004; Новиков и др., 2004]. Одним из глав-
ных возражений против присутствия морских меловых отложений является тезис о неверной интерпретации 
микропалеонтологических данных. 

Основным доказательством наличия морских меловых отложений являются сведения о находках 
верхнемеловых фоссилий. После первой публикации, в которой заключение о присутствии морского мела на 
Горном Алтае основывалось на результатах микропалеонтологического анализа, обнаружено два местонахо-
ждения, содержащих остатки брюхоногих и двустворчатых моллюсков, а также брахиопод. Новые данные по-
зволили более надежно аргументировать наличие морских меловых отложений на этой территории. 

Морские меловые отложения в Чуйской котловине Горного Алтая локализуются в зоне Чарышско-
Теректинского разлома в форме тектонического блока среди девонских пород и несогласно перекрываются 
субгоризонтально залегающей палеогеновой карачумской свитой. Они прослеживаются вдоль правого борта 
долины р. Кызыл-Чин, в 500 м выше устья руч. Корумкешу, на абсолютной высоте около 1810 м. Азимут про-
стирания слоев составляет 215°, угол падения – 75–80° на северо-запад (опрокинутое залегание). Различная 
степень выветривания меловых пород, выведенных на поверхность, свидетельствует об их раздробленности 
на более мелкие блоки. Выветрелые породы представлены светлыми, преимущественно зеленовато-серыми, 
реже коричневато-желтыми, сильно глинистыми, слюдистыми алевролитами с неравномерной параллельной 
слоистостью, местами с чередованием тонких прослоев или линзочек толщиной до 5 мм светло-серого, более 
тонкого глинистого алевролита с менее глинистым и более грубым алевролитом, редко с тонкозернистым 
песком. Невыветрелые породы сложены темными зеленовато-серыми и серовато-коричневыми алевролита-
ми, тонкозернистыми и мелкозернистыми, слабо слюдистыми песчаниками с неравномерной параллельной 
слоистостью. На плоскостях слоистости алевролитов часто встречаются плоские растительные остатки дли-
ной до 15 мм. Мощность меловых отложений превышает 140 м. 
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Верхнемеловые макрофоссилии Чуйской котловины 
(Горный Алтай, р. Кызыл Чин, обн. 1, 2). 
Фиг. 1–4. Trigonoarca moutoniana (Orb.) (обн. 1): 1–3 – 
левые створки, 4 – правая створка.  
Фиг. 5. Panopea ex gr. gurgitis (Brongniart), левая створка 
(обн. 2).  
Фиг. 6. Panopea ex gr. mandibula (Sow.), левая створка 
(обн. 1).  
Фиг. 7. Gemmarcula cf. auriculata Katz (обн. 1).  
Фиг. 8. Urbanirhynchia crassicostata Katz (обн. 1).  
Фиг. 9. Скопление мелких створок U. ex gr. crassicostata 
Katz (обн. 2).  
Фиг. 10. Колпачковидная раковина Gasropoda. 

 
 
 
 
Меловые отложения имеют отчетливую палеонтологическую характеристику. В слабовыветрелых ме-

ловых отложениях встречаются редкие споры и пыльца наземных растений, цисты динофлагеллат, акритар-
хи, остатки фораминифер, микрофораминифер, радиолярий, остракод, гастропод, двустворок, брахиопод, 
стеррастры губок. Среди спор мхов и папоротникообразных, по определениям Н.К. Лебедевой, преобладают 
Leiotriletes sp., Gleicheniidites sp., Cyathidites sp., единично отмечены Stereisporites sp., Lycopodiumsporites sp., 
Laevigatosporites ovatus Wilson et Webster, Cicatricosisporites sp., Osmundacidites sp., Concavisporites sp. Пыль-
ца голосемянных растений представлена редкими зернами Ginkgocycadophytus sp., Taxodiaceaepollenites sp., 
а также мешковой пыльцой хвойных плохой сохранности (типа Pinuspollenites). Из пыльцы покрытосемянных 
растений присутствуют Tricolpites sp. и Kuprianipollis sp. В составе диноцист доминируют хоратные формы: 
Adnatosphaeridium sp., Oligosphaeridium complex (White) Davey et Williams, Cleistosphaeridium sp., 
Tanyosphaeridium sp., Spiniferites ramosus (Ehrenberg) Loeblich et Loeblich, Hystrichosphaeridium cf. H. tubiferum 
(Ehrenberg) Deflandre, а также Chatangiella chetiensis (Vozzhennikova) Lentin et Williams, Circulodinium sp., 
C. distinctum (Deflandre et Cookson) Jansonius, Alterbidinium sp., A. acutulum (Wilson) Lentin et Williams, 
Diconodinium sp., Canningia sp. Акритархи представлены Veryhachium sp., V. reductum (Deunff) Jernowsky, 
Micrhystridium sp., празинофиты – Pterospermella sp., Leiosphaeridia sp., пресноводные водоросли – 
Schizosporis sp. Фораминиферы, по данным В.А. Маринова, принадлежат к Recurvoidella sewellensis (Ollson), 
Pseudoclavulina hastata admota Podobina, Haplophragmoides (?) sp. ind., радиолярии – к Cenodiscus sp., 
Cenosphaera sp., Porodiscus sp., Lithocampe sp., а остракоды – к Clithrocytheridea aff. schweyeri Liepin. 

Местонахождение макрофауны в блоке слабовыветрелых меловых отложений представлено наруж-
ными ядрами брахиопод, двустворок и гастропод (фототаблица), рассеянными на одной плоскости напласто-
вания. Брахиоподы, по определению Т.Н. Смирновой, представлены Gemmarcula cf. auriculata Katz, 
Malwirhynchia cf. sigma (Schlotheim), Urbanirhynchia crassicostata Katz. Среди двустворок, по данным 
Б.Н. Шурыгина, присутствуют Trigonoarca moutoniana (Orb.), Dianchora ex gr. striata Sow. sp. juv., Cyprimeria ex 
gr. faba (Sow.), Nanonavis cf. carinata (Sow.), Panopea ex gr. mandibula (Sow.), Lima sp. ind. 

Местонахождение макрофауны в блоке пород, не подвергшихся выветриванию, образовано мелкими 
линзовидными скоплениями наружных ядер двустворок и брахиопод. Среди брахиопод обнаружены те же са-
мые виды, что и в первом местонахождении. Сообщество двустворчатых моллюсков включает Trigonoarca 
moutoniana (Orb.), Lucina ex gr. dawnesi Woods, Aphrodina ex gr. orbignyi Sob., Panopea ex gr. gurgitis 
(Brongniart), Chlamys sp. juv., Inoceramus sp. juv., Lima sp. ind. Здесь же встречены остатки, которые предпо-
ложительно можно отнести к представителям головоногих Baculites. 

Большая часть видов спор и пыльцы имеет широкий стратиграфический диапазон, но присутствие 
пыльцы покрытосемянных указывает на позднемеловой возраст отложений. Большинство видов микрофито-
планктона также имеют широкие интервалы существования в мелу. Среди цист динофлагеллат одним из 
наиболее достоверных видов индикаторов возраста является Chatangiella chetiensis. Он распространен в сан-
тонских отложениях севера Сибири. В Усть-Енисейском районе выделены слои с Chatangiella chetiensis, охва-
тывающие нижний и часть верхнего сантона (зоны Sphenoceramus cardissoides, S. patootensis) [Ильина и др., 
1994]. В Хатангском районе этот вид обнаружен в пограничных сантон-кампанских отложениях. Очень редко 
он встречается в сантоне Южного Зауралья. Возрастной интервал существования вида фораминифер 
Recurvoidella sewellensis – турон–маастрихт, подвида Pseudoclavulina hastata admota – сантон–маастрихт, а 
вида остракод Clithrocytheridea schweyeri – поздний мел–эоцен. Брахиоподы, встреченные в меловых отложе-
ниях Горного Алтая, описаны Ю.И. Кацем из верхнемеловых отложений Донбасса. Двустворчатые моллюски 
встречаются в морских верхнемеловых отложениях Европы и юго-запада Русской платформы.  

Присутствие среди органических остатков диноцист, фораминифер и радиолярий отражает морские 
условия с нормальной соленостью. Доминирование хоратных форм диноцист, наличие легко разрушающихся 
стеррастров губок свидетельствует об относительно спокойных условиях осадконакопления. Низкое содер-
жание спор, пыльцы и детрита наземных растений, по-видимому, показывает значительную удаленность бе-
реговой линии. 

Таким образом, в настоящее время имеются неопровержимые палеонтологические доказательства 
наличия в Чуйской впадине Горного Алтая вертикально залегающих морских верхнемеловых отложений. Ли-
тологические особенности пород и отчетливая палеонтологическая характеристика позволяют выделить мор-
ские верхнемеловые отложения Горного Алтая в самостоятельное стратиграфическое подразделение – ко-
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румкешскую свиту. Полученные данные свидетельствуют, что в конце позднего мела в пределах Горного Ал-
тая произошло опускание территории и проникновение в этот регион Западно-Сибирского эпиконтиненталь-
ного морского бассейна, совпавшие с эвстатической трансгрессией океана [Зыкин и др., 1999]. Формирование 
осадочного чехла мощностью более 150 м протекало в достаточно глубоком бассейне с нормальной солено-
стью. После регрессии морского бассейна, в конце мела–раннем палеогене, на территории Горного Алтая, 
как и на всей северной периферии Внутренней Азии, произошли события, связанные с ларамийской фазой 
тектогенеза, проявившиеся в интенсивных тектонических движениях, приведших к реактивации древних раз-
ломов, расчленению рельефа и образованию низких гор, а также деформации и денудации слабо консолиди-
рованных мезозойских отложений.  
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Широкое, почти циркумполярное распространение аммонитов рода Hectoroceras Spath позволяет вы-
делять в разнофациальных морских берриасских отложениях бореального типа четкий биостратиграфиче-
ский интервал – зону Hectoroceras kochi. Этот биостратон единственный в аммонитовой зональной шкале бо-
реального берриаса, у которого объем и границы характеризуются временем существования аммонитов рода 
Hectoroceras [Алексеев, 1983]. Представители этого рода среди всех берриасских краспедитид наиболее 
морфологически своеобразны, четко выделяются благодаря сильно уплощенной раковине со стрельчатым 
сечением оборотов и оригинальной скульптуре [Граница..., 1972]. Согласно Н.И. Шульгиной [1985], в составе 
рода четыре вида: Hectoroceras kochi Spath, 1947; H. tenuicostatus Spath, 1947; H. magnus Spath, 1947 (по-
следние два выделялись самим Л. Спэтом только как вариететы H. kochi) и H. larwoodi Casey, 1973. Вид H. to-
lijense Klimova, 1972 (non Nikitin, 1884) признан не валидным [Там же]. 

В последнее время некоторые специалисты рассматривают род Hectoroceras Spath, 1947 в более ши-
роком объеме, включая в его состав и род Schulginites Casey, 1973 [Wright et al., 1996; Митта, 2004, 2005, 
2007]. Таким образом, расширяется и диапазон стратиграфического распространения рода – от верхов зоны 
Chetaites chetae верхневолжского подъяруса до зоны Hectoroceras kochi бореального берриаса включительно. 
Безусловно, морфологическая близость Hectoroceras и Schulginites очевидна. Принципиальным же отличием, 
послужившим основой для обособления Schulginites, являлась слабая скульптура представителей типового 
вида S. tolijense (Nik.) на юных и частично средних оборотах, с ее последующим практически полным сглажи-
ванием [Casey, 1973; Шульгина, 1985]. Позднее М.С. Месежниковым был описан вид S. pseudokochi Mesezhn. 
из пограничных волжско-берриасских слоев Приполярного Урала, обладающий развитой скульптурой, напо-
минающей таковую у Hectoroceras kochi Spath [Месежников и др., 1983]. Находка подобной переходной фор-
мы сделала межродовую дифференциацию менее четкой. Однако само развитие скульптуры у Hectoroceras и 
Schulginites происходит по существенно иному плану. А именно, уже при диаметрах 3–5 мм, на раковинах 
Hectoroceras первичные ребра имеют вид резких удлиненных бугорков, от которых отходят по два, хотя и ме-
нее рельефных, но хорошо различимых, вторичных ребра. У Schulginites при таких же диаметрах первичные 
ребра слабые, от которых отходят очень тонкие вторичные ветви. Морфологическими критериями разграни-
чения Schulginites и Hectoroceras могут служить более сильная уплощенность раковины и резкий пупковый 
перегиб у последнего. Таким образом, различия в развитии скульптуры, проявляющиеся уже на столь ранних 
стадиях онтогенеза, в совокупности с морфологическими особенностями являются убедительными аргумен-
тами в пользу самостоятельности обсуждаемых родовых таксонов. 
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