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О СМЕНЕ ПСИЛОФИТОВОЙ ФЛОРЫ ПРАПАПОРОТНИКОВОЙ 
В ЭМСЕ В ГОРНОМ АЛТАЕ 

 
При разработке стратиграфической схемы Сарасинского грабена установлено, что первые прапапоротниковые растения на 
территории Горного Алтая появились в раннем эмсе. В вулканогенно-осадочных отложениях эмсского яруса на фоне типично-
го нижнедевонского псилофитового комплекса в басаргинской свите содержатся остатки Protolepidodendron scharyanum (Kre-
jči) Kr. et W. – архипопулярного среднедевонского вида – и Gliptophyton granulare Krichtofovich, известного только из средне-
го (точнее, из живетского) яруса девона. Такие же смешанные растительные комплексы эмсского яруса известны в других рай-
онах западной части Алтае-Саянской складчатой области. В качестве возможного района возникновения прапапоротниковой 
флоры можно рассматривать прибрежные районы Сибирского континента, в частности, территорию Горного Алтая. 
Ключевые слова: Горный Алтай; эмс; псилофитовая и прапапоротниковая флора; корреляция. 

 
 «Биосфера является уникальнейшим явлением в 

Солнечной системе. Только в слоистой оболочке зем-
ной коры сохранилась запись геоисторических событий 
и важнейшего из них – эволюции и истории органиче-
ского мира, начиная с первых появлений клеточной 
жизни» [1]. Первый этап колонизации суши высшими 
растениями начался в позднем силуре на Гондване. На 
Сибирском континенте высшие растения появились 
только в раннедевонское время, о чем свидетельствует 
находка уксунайского местонахождения растительно-
сти в томь-чумышских слоях Салаира, содержащих 
Pachytheca sp., Cooksonia petroni Lang., Ucsunaijphyton 
fyievi S. Step., Julyphyton Glazkini S. Step. [2]. Позднее в 
нижнедевонских отложениях этого уровня в Горном 
Алтае в левобережье р. Камышенка на южных склонах 
г. Колпак собраны и определены растения Cooksonia 
caledonica [3].  

Второй этап колонизации суши высшими растения-
ми связан со второй половиной нижнего девона, когда 
происходила смена псилофитовой флоры прапапорот-
никовой. Это событие зафиксировано в басаргинском 
фитокомплексе, установленном в стратотипическом 
разрезе басаргинской свиты в окрестностях с. Басарги-
но Алтайского района Алтайского края [4], с координа-
тами 850241 ВД и 510441 СШ. Координаты определе-
ны по топографической карте, масштаб 1 : 500 000. 

В последние годы биостратиграфическая шкала де-
вона Горного Алтая, Рудного Алтая и Салаира надежно 
увязана с Международной стратиграфической шкалой 
[5], что позволило уточнить возраст басаргинского фи-
токомплекса и условия его формирования [4], а также 
определить интервал смены псилофитовой флоры пра-
папоротниковой.  

 
Результаты исследования 

 
Уточнения геологической позиции басаргинского 

местонахождения флоры, произведенные с учетом 
геологической съемки масштаба 1 : 10 000 в 1982 г. 
А.Р. Ананьевым и В.Н. Коржневым с участием 
Т.В. Захаровой, подтвердили излагаемую в статье 
стратиграфическую последовательность и взаимоот-
ношения свит [6, 7]. 

Характерными признаками басаргинской свиты яв-
ляются ее терригенный состав и периодически отме-
чающаяся красноцветность. В верхних частях разреза 
появляются линзовидные прослои (до 3–5 см) органо-
генных известняков с морской фауной.  

Стратотипический разрез басаргинской свиты по 
правому борту р. Б. Кыркылы у северной окраины 
с. Басаргино представлен (снизу вверх) [6]: 

1. Полимиктовые конгломераты с линзами грубо-
зернистых полимиктовых песчаников с отпечатками 
псилофитов и богатым комплексом спор – 40–70 м. 

2. Песчаники табачно-зеленые мелкозернистые по-
лимиктовые с отпечатками псилофитов и комплексом 
спор, прослои табачно-зеленых флороносных извест-
ковистых песчаников, серых и зеленовато-серых поли-
миктовых косослоистых гравелитов и гравелито-
песчаников, линзовидные прослои серых органогенных 
известняков с остатками ископаемой морской фауны, 
табачно-зеленых и красноцветных алевролитов, серых 
полимиктовых конгломератов – более 50 м. 

Мощность по разрезу превышает 120 м. В бассей-
не р. Сарасы она достигает 180 м. При увеличении 
мощности роль красноцветных пород возрастает. 
Симбиоз растений и морских окаменелостей возмо-
жен только в непосредственной близости от береговой 
линии морского бассейна и отсутствии сильного тече-
ния и волнения [3]. 

Басаргинская свита с угловым и азимутальным не-
согласием залегает на осадочных свитах венда, нижне-
го кембрия и вулканогенных отложениях комарской 
свиты нижнего девона [6, 7], породы которой по петро-
химическим характеристикам близки к остоводужным 
[8]. В комарской свите В.Н. Коржневым собраны табу-
ляты Aulopora sp., Coenites sp., Thamnopora sp., указы-
вающие на силурийско-девонский возраст (определе-
ния С.В. Чернышевой); ругозы Lurielasma ex gr. 
аriadnae Tcherepn., известные в нижнем–среднем дево-
не (определение В.А. Желтоноговой).  

Отложения басаргинской свиты без видимого несо-
гласия перекрываются рифогенными известняками те-
рентьевской свиты, содержащей собранные В.Н. Корж-
невым табуляты Armalites novellus Chud., Egosiella pul-
chra Dub., Sguameofavosites kulkovi Dub., гелиолитиды 
Heliolites curvitabulatus Dub (определения С.В. Черны-
шевой), ругозы Cystiphylloides mirabile Wedekind, 
Thaimyrophyllum carinatum Dulv., Xistriphyllum devoni-
cum Bulv. (определения В.А. Желтоноговой), брахио-
поды Uncinulus parallelepipedus typica Rzon. (определе-
ние Л.Г. Севергиной) шандинского горизонта Салаира. 
Причем смена пород происходит резко, что не исклю-
чает наличия скрытого несогласия. 

В отложениях басаргинской свиты Р.Т. Грацианова 
в 1967 г. нашла и определила нижнедевонские брахио-
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пода Dalejoidiscus cf. subcomium (Havl.), Eodevonaria 
(?), Subspinosa (Scup.), Proatribonium altaicum Gra-
cianova. В стратотипическом разрезе у с. Басаргино 
Ю.С. Надлером и В.Г. Кузнецовой в 1973 г. собран и 
определен богатый комплекс спор, имеющий весьма 
близкое сходство с раннедевонскими комплексами 
красногорской свиты Кузнецкого Алатау: Leiotrilietes 
plicatus (Waltz) Naum., L. plicatus (Waltz) Naum. var. 
major Nadl., L. devonicus Naum., L. nigritellux Naum., L. 
nigratus Naum., Lophotriletes grandis Nadl., L. rugosus 
Naum., Acanthotriletes perpasillus Tschibr., Ac. Gracilis 
Nadl., Ac. Tenuispinosus Naum., Retusotriletes raisae 
Tschibr., R. transiaticius Tschibr., R. transalaticias 
Tschibr. var. major Nadl., R. frivolis Tscyibr., R. apsegus 
Nscgibr., Stenozonotriletes sp., St. corsacus Nadl., Capare-
zonotriletes minutus Naum., Archaecozonotriletes basilaris 
Naum., A. vivax. Tschibr., A. compactus Naum., Hymono-
zonotriletes sp.  

Из собранных В.Н. Коржневым в басаргинской сви-
те органических остатков В.Г. Кузнецовой определены 
споры Protosphaeridium flexuosum Tim., P. Densus Tim. 
Здесь же в стратотипе из собранных нами в верхних 
частях разреза свиты окаменелостей С.В. Чернышевой 
определены табуляты Thamnopora siavis Dubat. Кроме 
того, в верхней части свиты в керне скважин, пробу-
ренных в окрестностях с. Пролетарки, мы собрали, а 
С.В. Чернышева определила табуляты Alveolites distino-
tus Yanet., Gracilopora yavorskyi Dubat., Egosiella cylin-
droctllularis (Dubat.), E. microcellulata Dubat., Cladopora 
angusta Yanet., Conlipora seravschnica Kim., Placocoe-
nites cvidons Tchud., Squameofavosites diviseimus Dubat., 
Syringopora Yavorskyi (Dubat.), Thamnopora yanetae Du-
bat. Представители табулят из отложений басаргинской 
свиты, по мнению С.В. Чернышевой, типичны для са-
лаиркинского горизонта. 

Наиболее богатое местонахождение остатков иско-
паемых растений расположено северо-восточнее с. Ба-
саргино – в 1 150 м ниже устья Черемшанки в правом 
борту р. Б. Кыркылы у подножья горы, срезанной просе-
лочной дорогой, в 7 м от русла реки (русло реки образу-
ет притор) [7]. Посещение в 2006 г. этого местонахожде-
ния показало, что с. Басаргино уже не существует, на его 
месте построена база отдыха, а на р. Б. Кыркыла создан 
пруд. Обнажение басаргинской свиты, содержащее ис-
копаемую флору, частично разрушено при расширении 
дороги, но горизонты, содержащие летрит и крупные 
фрагменты растений, сохранились. 

Здесь А.Р. Ананьевым из сборов Ю.С. Надлера в 
1973 г. определены псилофиты Psilophytites rectis-
simus Höeg, Protobarinophyton obrutschevii Ananiev, 
Psilophyton goldschmidti Halle, Zosterophyllum cf. myre-
tonianum Penhallow, cf. Sciadophyton Laxa Dawson., 
Drepanophycus sp. Кроме того, из сборов В.Н. Корж-
нева в 1972–1974 гг. – Minusia antique Tschirkova, 
Drepanophycus gaspianum Dawson Kräisel et Weyland, 
Matarakia inopinata Tschirkova. Дополнительно из 
сборов В.П. Удодова 1975 г. – Psilophyton arouatus 
(Halle), Rebuchchia mucronata (Mägdefrau), Protolepi-
dodendron scharianum Kräusel (Krejči) Kr. Et W., Jeni-
seiphyton rudnevae (Perecvetov) Ananiev, Gliptophyton 
granulare Kryschtofovich, Barrandeinopsis beliakovi 
Krysht. Собранная коллекция ископаемых растений, 

определенная А.Р. Ананьевым, хранится в палеонто-
логическом музее Томского государственного уни-
верситета.  

Палеоботанический анализ басаргинского фито-
комплекса проведен по монографическим работам 
А.Р. Ананьева: классическим раннедевонским растени-
ем является Psilophyton arcuatus, описанный из Кана-
ды, Норвегии, Англии, Бельгии и СНГ [2, 9–11].  

Растение Psilophytites rectissimum установлено в За-
падной Норвегии в верхах нижнего девона [12], в Алтае-
Саянской складчатой области в нижнедевонских разре-
зах в Торгашине, Матарак-Шунете и Каскыре [13].  

Вид Psilopgyton goldschmidti очень обилен в ран-
нем девоне Бельгии [14], Норвегии, Шотландии [15], 
Саяно-Алтайской складчатой области [16, 17] и Ка-
захстана [18].  

Многочисленные виды рода Zosterophyllum счита-
ются древнейшими в девонской флоре и много раз 
описывались в литературе. Стратиграфический диапа-
зон пока что эндемичного сибирского вида Protobari-
nopheton obrutschevi ограничивается ранним девоном 
[16, 19].  

Растение Rebuchia mucronata считается типичным 
раннедевонским. В Сибири оно описано А.Р. Ананьевым 
из Торгашинского местонахождения в Рыбинской впа-
дине. Это местонахождение относится по фауне эврип-
терид и растениям к раннему девону, не моложе эмса.  

Травянистое растение Scifdofiton laxa Dawson из-
вестно в отложениях нижнего девона Западной Гер-
мании, Бельгии, Восточной Канады и Западной Си-
бири [20].  

Возрастное распространение плауновидного расте-
ния Drepanophycus gaspianus соответствует раннему 
девону по многочисленным находкам его представите-
лей в Северной Америке, Бельгии [14], Германии [21], 
Саяно-Алтайской складчатой области [22], Казахстане 
[23]. В Северной Америке это растение отмечено также 
в среднем девоне.  

Плауновидное растение Protolepidodendron известно 
в эйфеле и живете Чехословакии [17], в эйфеле Бельгии 
[24], в среднем девоне Центрального Казахстана [18], в 
Западной Сибири в живете Минусинских котловин, 
Тувы, Алтая, Салаира [2, 13, 17, 19]. Однако Р. Крей-
зель и Г. Вейланд (Kräisеl und Weyland) в 1932 г. опи-
сали раннедевонский эквивалент этого рода из Рейн-
ской области Западной Германии [21].  

Плауновидное растение Jenisseiphyton rudntvae из-
вестно из местонахождений Саяно-Алтайской складча-
той области, датируемых присутствием псилофитовой 
ассоциации нижним девоном [2, 13, 20].  

Matarakia inopinata – также эндемичный сибирский 
вид, известен по А.Р. Ананьеву из отложений нижнего 
девона Матарак-Шунетского разреза Северо-Минусин-
ской котловины Салаира. На Салаире это растение 
найдено в Тихобаевском местонахождении в отложе-
ниях, синхронных салаиркинскому горизонту. Растение 
Gliptophyton granulare описано только в живетских от-
ложениях Минусинской котловины, Тувы и Алтая [25] 
и Центрального Казахстана [18].  

Возрастное распределение Сибирского вида-энде-
мика Barrandienopsis beliakovii, по мнению А.Р. Анань-
ева, было ошибочно датировано А.Н. Криштофовичем 
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живетским ярусом в «Полевом Атласе фауны и флоры 
девонских отложений Минусинской котловины» [26. 
С. 51]. На самом деле это растение происходит из 
нижнедевонской вулканогенной чиланской серии 
урочища Чазы-Койза и Лога Тустухсула в Южно-
Минусинской впадине, в которой вместе с растения-
ми найдены панцирные рыбы. Лентовидные оси 
Vinusia antiqua содержатся в комплексе псилофито-
вых растений нижнего девона Матарак-Шунетского 
разреза Северо-Минусинской впадины [27], что оп-
ределяет их возраст как раннедевонский. Это же рас-
тение описано А.Р. Ананьевым из Торгашинского 
местонахождения. 

Анализ басаргинского фитокомплекса показывает, 
что в нем наряду с типичными девонскими космополи-
тами Psilophyton arcunatus Halle, P. goldschmidtii Halle, 
Psilofitites rectissimus Hoeg, Zosterophyllum cf. 
mуrеtonianum Penhallow, cf. Soiadophyton laxa Dawson, 
Rebuchia mucronata (Mägdefrau) и эндемичными сибир-
скими Protobarinophyton obrutschevii Ananiev, Jenis-
seiphyton rudnevae (Peresvetov) Ananiev, Matarakia ino-
pinata Tschirkova, Minusia antiqua Tschirkova, которые 
до сих пор не были встречены выше нижнего девона, 
присутствуют Drepanophycus gaspianus Dawson et We-
land, жившие в нижнем и среднем девоне, остатки Pro-
tolepidodendron scharyanum (Krejči) Kr. et W. – архипо-
пулярного среднедевонского вида, и Gliptophyton 
granulare Krichtofovich, известного только из среднего 
(точнее из живетского яруса) девона. По мнению 
А.Р. Ананьева, растительные остатки басаргинской 
свиты нельзя идентифицировать ни с типично псило-
фитовой раннедевонской растительной ассоциацией, 
ни с типично прапапоротниковой среднедевонской. 
Сонахождение в стратотипе басаргинской свиты эле-
ментов двух последовательных биот, обычно четко 
разграничивающихся, указывает на его пограничное 
положение в разрезе [7].  

 
Стратиграфическая корреляция 

 
По стратиграфическому положению, фауне табулят 

и ругоз басаргинский фитокомплекс занимает интервал 
верхней части салаиркинского – беловского горизонтов 
Салаира, что соответствует верхней части киреевских – 
нижней части кувашских слоев Горного Алтая [5]. 

Отложения этого возрастного интервала известны 
во многих районах Горного Алтая и представлены оса-
дочными и вулканогенно-осадочными свитами [7]. 

В Холзуно-Чуйской структурно-фациальной зоне 
аналогом басаргинской свиты является верхняя часть 
вулканогенно-осадочной калгутинской свиты [28]. 
Нижняя подсвита калгутинской свиты охарактеризова-
на комплексом флоры: Jenisseiphyton rudnevae (Peresve-
tov) Ananiev, Psilophyton goldschmidtii Halle, Drepano-
phycus spinaeformis Goeppert, D. gaspianus (Dawson) Kr. 
Et Weyl., Saxonia kaluginu Ananiev, Drepanophycus 
chachovii Ananiev [29], который, по мнению А.Р. Анань-
ева, соответствует бъертдакско-саглинскому интервалу 
Тувы, чиланско-имекскому интервалу Южно-Мину-
синской котловины, матарак-шунетскому интервалу 
Северо-Минусинской котловины и отвечает по возрас-
ту верхней части нижнего девона. Кроме того, здесь 

Ю.С. Надлером определен комплекс спор: Leiotriletes 
microruygosus (Ibr.) Naum., L. Pullatus Naum., L. Plicatus 
(Waltz) Naum. Var major Nadler, L. Nigratus Naum., 
Acanthotriletus perpussillus Naum., Lophotriletes rugosus 
Naum., L. Grandis Nadler, Retusotriletes translaticus Tchi-
bricjva vfr minor Nadler красногорской свиты Кузбасса, 
возраст которой установлен по спорам и макрофауне 
как нижнедевонский [2, 30]. Из Красногорской свиты 
описана макрофлора басаргинского типа, содержащая 
один вид прапапоротника – Tomiphyton primevum Zal., 
более свойственный среднему, а не нижнему девону. 
Верхняя подсвита калгутинской свиты содержит фауну 
брахиопод и кораллов, позволяющую Р.Т. Грациановой 
и Е.А. Елкину сопоставлять ее с киреевской и куваш-
ской свитами Ануйско-Чуйской структурно-фациаль-
ной зоны [29, 31].  

В Барагашском грабене с басаргинской свитой со-
поставлена верхняя часть киреевской свиты, соответст-
вующая салаиркинскому горизонту девона Салаира, и 
нижняя часть кувашской свиты, соответствующая бе-
ловскому горизонту Салаира [5].  

В Чарышской структурно-фациальной зоне с басар-
тинской свитой, вероятно, сопоставима закартирован-
ная В.В. Федяновым в 1967 г. в окрестностях пос. Ком-
сомолец вулканогенная толща, сходная по составу с 
онгудайской свитой. Здесь он собрал, а Ю.С. Надлер 
определил споры Acantozonotriletes pullatus Naum (in 
litt) Tschibr., Archaeozonotriletes cf. rugosus Naum., A. 
abnorimis Tschibr., Leiotriletes pulatus Naum., L. plicatus 
(Waltz) Naum., L. microrugosus (Jbr.) Naum., L. minitis-
simus nfuv., Dictyotriletes sp., Trachytriletes Tschibr var 
major Nadler. По мнению Ю.С. Надлера, этот комплекс 
является переходным от нижнего к среднему девону и 
содержит споры, известные из отложений красногор-
ской, барзасской свит соответственно восточной и се-
веро-восточной окраин Кузбасса [6]. 

Смешанный нижне-среднедевонский комплекс 
флоры установлен в Онгудайском грабене в онгудай-
ской свите. А.Р. Ананьевым из сборов А.Ф. Белоусова 
по р. Урсул в 1967 г. определены растения Сephlopteris 
(?) praecox Hoeg Hostimella sp., Rhabdohyton sp., отме-
ченные во многих разрезах нижнего и среднего девона 
Алтае-Саянской складчатой области. По мнению 
А.Р. Ананьева, растение Сephlopteris (?) praecox Hoeg 
типично для среднего девона. Подстилающая онгудай-
скую свиту каракудюрская свита содержит псилофито-
вую флору, указывающую на несомненный раннеде-
вонский возраст [13, 20]. Наличие переходного ком-
плекса флоры порождает разногласия в определении 
возраста онгудайской свиты. Его считают нижнедевон-
ским [32], по находкам в базальной пачке среднедевон-
ских растительных остатков соотносят его с мамонтов-
ским горизонтом Салаира [33], считают нижне-
среднедевонским [34].  

В Курайском грабене стратиграфическому уровню 
басаргинской свиты соответствуют верхние горизонты 
вулканогенной талдыдюргунской свиты и корумтешу-
ская свита [33]. В южно-горноалтайской системе гра-
бенов последней соответствует вулканогенная аксай-
ская свита [35, 33]. Тылдыдюргунская свита в средней 
части опорного разреза в районе Кок-Саир (Кызыл-
шинское поднятие) в пачке переслаивающихся лило-
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вых алевролитов и песчаников содержит флору Margo-
phyton goldschmidti (Halle) Zach., Drephanophy sp., 

Taeniocrada cf. Decheniana (Gỏepp.) Kr. Et Weyl и спо-
ры Leiotriletes trivialis Naum., Trachitriletes sp. [36]. 

 
Стратиграфическая схема нижнедевонских отложений 

Горного Алтая (с сокращениями и изменениями) [4, 5, 33, 39, 41] 
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Примечание. Свиты: D2rd – рудниковская, D1tr – терентьевская, D1bs. – басаргинская, D1kmr – комарская, D2sv – шивертинская. Барагашская 
серия: D2mt – матвеевская, D1mk – мукур-чергинская, D1md – медведевская, D1kv – кувашская, D1kir – киреевская. Камышенская серия: 
D1jk – якушинская, D1kd – кондратьевская, D1bt – большетихинская, D1rm – ремневская, D2krt – куратинская, D2sg – саганская, D1-2 on – 
онгудайская, Drkrk – каракудюрская, D1-2nr – нырнинская, Drkb – кубойская, D1kg – коргонская, D1km – кумирская, D1er – ергольская, D1nch – 
нижнехолзунская. Даянская серия: D1ms – машейская, D1krm – курумтешская, D1td – талдыдюргунская. 

 
В Коргонском прогибе стратиграфическому уровню 

басаргинской свиты соответствует кумирская свита 
[37], охарактеризованная, по заключениям А.Ф. Абу-
шик, В.Н. Дубатолова, К.Е. Ермаковой, В.И. Яворской, 
фауной остракод, кораллов, строматопор салаиркин-
ских и полуяхтовских (нижнешандинских) слоев Са-

лаира [33]. В разрезах кумирской свиты в верховьях 
р. Топчуган собраны остатки нижнедевонской флоры: 
Psilophyton priomceps Daws., Hostimella hostimensis Pot 
et Bern. [37]. Отложения кумирской свиты по р. Мен-
дой в районе пос. Мендурсакон содержат споры: 
Leotriletes pullatus Naum., L. Plicatus (Waltz) Naum., 
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Trachitriletes solidus Naum., Acantotriletes Spinellosus 
Naum., Ac. simplex Naum., Retusotriletes translaticus 
Tschibr., R. Simplex Naum., R. Fapsogus Nschibr., Steno-
zonotriletes coriaceus Nadl., Archaeozonotriletes sp. и 
др. [38]. В отложениях кумирской свиты в бассейне 
р. Кульды из сборов Т.В. Захаровой А.Р. Ананьевым 
определено типичное для нижнего девона растение 
Psilophyton goldschmidti Halle (по материалам 
В.Н. Коржнева, 1979 г.). Нижним горизонтам басар-
гинской свиты соответствует верхняя часть ерголь-
ской свиты [33]. 

Вероятно, басаргинскому уровню соответствует 
псилофитовый комплекс, собранный Ю.Т. Дымновым 
в 1968 г. в окрестностях с. Чоя в кубойской свите Бий-
ского грабена. Он содержит, по определению 
Ю.С. Надлера, растения Psilophyton burnotense (Gilk), 
Kr. et Weyl., Drepanophycus spinaeformis Goepp, яв-
ляющиеся постоянными членами псилофитового ран-
недевонского флористического комплекса (по материа-
лам Ю.Н. Земцова 1968 г.).  

В Уйменском прогибе нами в 1989 г. в уйкараташ-
ской свите найдено растение Psilophyton goldschmidti 
Halle, известное из зигена, эмса и, возможно, верхнего 
эмса (определение Т.В. Захаровой и А.Р. Ананьева). 
Это позволяет предполагать, что как минимум нижняя 
часть уйкараташской свиты сопоставима с басаргин-
ской свитой. 

Смешанные нижне-среднедевонские комплексы ис-
копаемых растений установлены и в более молодых 
отложениях, соответствующих шандинскому горизонту 
Салаира. В Лебедском прогибе это верхняя часть 
нырнинской свиты, содержащая жившее в нижнем 
девоне Норвегии и Алтае-Саянской области растение 
Psilophyton rectissimum Höeg и известное из верхнего 
эмса – живета Салаира растение Psilophyton salairicum 
Ananiev et Stepanov (сборы А.П. Удодова, определе-
ние А.Р. Ананьева).  

Нижнедевонский облик имеет флора, собранная 
нами в залегающих в основании рудниковской свиты 
кварцевых гравелито-песчаниках: Cooksonia sp., 
Hostimella sp., Aphyllopteris sp. (определения 
А.Р. Ананьева). Здесь же из наших сборов Л.Г. Север-
гина определила брахиоподы: Acrospirifer cf. Gorol-
steinensis (Stein), Atripa dp. indet., Ltvtnia sp. indet., 
Eospirifer sp., m Parastrophonella (?) sp. Перекрываю-
щие их органогенные известняки содержат фауну та-
булят второй половины шандинского горизонта: Ar-
malitesbhnovellus Chud., Thanopora beliakovi Dub., 
Plfcocoenites tscharoides (Steinin), Sguameofavosites ex 
gr. Obliguespnus Dub., Grassialveolites cf. Crassus (Le-
compt), и известную из мамонтовского горизонта Са-
лаира Scoliopjra (?) gracilis Dub. (определение 
С.В. Чернышевой) [6]. 

Корреляция басаргинской свиты с одновозрастными 
континентальными и морскими свитами в Алтае-
Саянской горной области, основанная на комплексах 
видов фауны и флоры, позволяет обосновать синхрон-
ность с салаиркинской свитой на Салаире. Сравнение с 
калгутинской свитой Горного Алтая, содержащей мор-
ские прослои с таштыпской фауной, позволяет сопос-
тавить басаргинскую свиту с таштыпской в Тувинской 
и Южно-Минусинской впадинах. Этому уровню будет 

соответствовать континентальная саглинская свита в 
Тувинском прогибе, в которой, как и в басаргинской 
свите, наряду с преобладающей нижнедевонской пси-
лофитовой флорой появляется среднедевонский вид 
Protollepidodemdron scharianum Krejci. Свиты надшу-
нетская в Ширинском районе Хакасии и пониковская в 
Торгашинском местонахождении флоры в Рыбинской 
впадине содержат самую богатую нижнедевонскую 
флору, включающую элементы прапапоротникового 
вида, как, например, Рrotocephaslopteris sp. Brőggerria 
laxa Ananiev [7]. Их также можно поместить на уровень 
басаргинской свиты. 

 
Выводы 

 
1. В раннедевонскую эпоху в лохковское и праж-

ское время восточные районы Горного Алтая входили в 
состав окраины Сибирского континента. В пределах 
западных районов простирался шельф Палеоазиатского 
океана [5]. Судя по находкам признаков проявления 
вулканизма (наличию туфогенного материала) в верх-
них частях камышенской серии (в кондратьевской сви-
те Л.Л. Халфина), первые вулканы были уже в конце 
пражского времени. Наиболее широко вулканизм про-
явлен в эмсе [39]. В западных районах Горного Алтая 
он носил черты островодужного [8]. В пределах раз-
личных грабенов вулканизм начался неодновременно и 
развивался по своим сценариям. В восточных районах 
Горного Алтая в пределах Уйменско-Лебедской зоны 
был заложен окраинно-континетальный рифт [40]. Пер-
вые прапапоротниковые растения появились в раннем 
эмсе в салаиркинское время. 

2. Эмсское время в Горном Алтае характеризуется 
трансгрессиями и регрессиями. Признаки перерывов в 
осадконакоплении (наличие высокозрелых кварцевых 
гравелитов, гравелито-песчаников и конгломератов) 
установлены в основании камышенской и барагашской 
серии, комарской, басаргинской, большетихинской, и 
кувашской, киреевской свит. Формирование басаргин-
ского фитокомплекса проходило на фоне миграфии 
береговой линии. В пределах Сарасинского грабена 
вулканизм прекратился в первой половине салаиркин-
ского времени. Вертикальные движения в переходной 
зоне от континента к океану привели к тому, что вул-
канические постройки были размыты и басаргинская 
свита с конгломератами в основании ложится на девон-
ские и более древние толщи (в логу Ночном на венд-
ские отложения).  

3. Широкое проявление вулканизма привело к за-
грязнению природной среды экологически опасными 
элементами, вызывающими мутации. Перечислим 
лишь некоторые и них. Связанные с нижнедевонским 
вулканизмом месторождения урана на хребтах Тонгош 
и Сумультинский в Уйменско-Лебендской структурно-
фациальной зоне сопровождаются повышенными кон-
центрациями Y, Yb, Ce, La, Sc, Pb, Zn. Многочислен-
ные (более 800 только в пределах Ануйско-Чуйской 
структурно-фациальной зоны) девонские месторожде-
ния полиметаллов (Zn, Pb, Cu) сопровождались ано-
мальными и рудными концентрациями Mo, Cd, Tl. 
Cформировавшиеся в девоне месторождения золота (их 
на Алтае 547) привнесли в окружающую среду As, Pb, 
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Zn, Cu, Ba, Ga, Mn, Mo, Ni, Cr, Cd. Одновременно в 
эмсе в пределах Коргонского прогиба формировались 
месторождения железных, марганцевых и титано-
магнетитовых руд. С девонским временем в Горном 
Алтае связаны флюоритовые месторождения и прояв-
ления [42].  

4. Вулканизм способствовал привносу повышен-
ных концентраций углекислого газа и сопровождался 
выбросами пепла, что создавало благоприятную среду 
для растений. Известно, что повышенные содержания 
углекислого газа способствуют быстрому росту рас-
тений, а на склонах вулканов формируются плодо-
родные почвы. 

5. Поставляемые вулканами в природную среду во-
дород, метан, оксид углерода, диоксида углерода, азот, 
аммиак, хлористый водород, сероводород, мышьякови-
стая и борная кислоты, хлориды, фториды металлов 
способствовали появлению соединений, вызывающих 
эпигенетическую изменчивость растений [43].  

6. Немаловажную роль играл фактор естественного 
отбора, обусловленный сменой условий существова-
ния. В эмсе на Сибирском континенте господствовал 
пустынный климат. Наиболее благоприятные условия 
для растений были в прибрежной полосе. Благодаря 
вулканическим процессам (вулканы поставляли пары 
воды) на континенте возникали пресноводные бассей-

ны, позволившие продолжать расцвет нижнедевон-
ских растений, которые не имели еще ни корней, ни 
листьев [7]. С континента стекали реки, о чем свиде-
тельствует наличие косослоистых гравелитов и граве-
лито-песчаников.  

7. Экологическая обстановка, положение на границе 
континента и океана, периодическое перемещение бе-
реговой линии, наличие рек способствовали появлению 
в нижнем эмсе отдельных видов прапапоротниковой 
флоры среднедевонского типа. Последовавшие поздне-
эмсская и эйфельская трансгрессии и разделившая их 
регрессия (кварцевые гравелиты в основания рудни-
ковской свиты, мощная толща конгломератов в осно-
вании шивертнской свиты), сопровождавшиеся резким 
изменением условий существования растений (ариди-
зацией климата), способствовали исчезновению псило-
фитовой флоры, отдельные представители которой в 
прибрежной полосе континентов существовали до кон-
ца среднего девона [20]. 

8. Как показывают палеоботанический анализ и 
проведенная нами корреляция разрезов нижнедевон-
ских отложений, процесс формирования прапапорот-
никовой флоры шел крайне неравномерно. В качестве 
возможного района ее возникновения можно рассмат-
ривать прибрежные районы Сибирского континента и, 
в частности, территорию Горного Алтая. 
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