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СТРАТИГРАФИЯ КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОРНОГО АЛТАЯ 

 
Кембрийские органические остатки обнаружены в баратальской серии, ранее считавшейся докембрийской. На баратальской 
серии с гравелито-песчаниками  в основании залегает сарасинская свита, в которой установлены археоциаты, трилобиты и во-
доросли томмотского, атдабанского и ботомского ярусов. На основании изучения сарасинской свиты в региональную биостра-
тиграфическую шкалу целесообразно ввести: 1) сарасинский биостратиграфический горизонт; 2) слои Retecoscinus retetabulus. 
Перерывы в основании кембрийских свит Горного Алтая носят локальный характер и связаны с размывом вулканических ост-
ровов и небольших  поднятий. В разрезах нижнего и среднего кембрия установлены отложения всех биостратиграфических 
горизонтов. В верхнем кембрии из разрезов выпадают отложения аренинского и христиновского горизонтов, фиксирующих 
предкульбичский перерыв в осадконакоплении.  
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Введение 
 

Отложения кембрия формировались в пределах Па-
леоазиатского океана и установлены во многих райо-
нах Горного Алтая. Представления об их стратиграфии 
менялись по мере изучения и получения новых матери-
алов. В основу современной стратиграфической схемы 
кембрийских отложений Горного Алтая легли полевые 
наблюдения многих геологов-съемщиков и литолого-
стратиграфические исследования, проводимые РАН, 
ВСЕГЕИ, СНИИГГиМС, ТГУ и другими организация-
ми в течение последних десятилетий. Значительная 
роль принадлежит палеонтологическим исследованиям 
и определениям, выполненным в разные годы Н.А. Ак-
сариной, Е.Н. Багмет, А.С. Бояриновым, Я.М. Гутаком, 
Ф.Л Валиевой, А.Г. Вологдиным, Л.Е. Егоровой, 
И.Т. Журавлевой, Г.А. Карловой, Б.Г. Краевским, 
П.С. Краснопеевой, В.Г Кузнецовой, Ю.С. Надлером, 
З.Е. Петруниной, О.К. Полетаевой, А.Г. Поспеловым, 
Ю.А. Розоновым, Л.Н. Репиной, Е.В. Романенко, 
М.Ф. Романенко, В.А. Сысоевым, А.А. Терлеевым,  
В.В. Хоментовским, С.В. Чернышевой и др. Специали-
зированные литолого-стратиграфические исследования 
привели к пересмотру устоявшихся представлений о 
возрасте и объеме многих свит, появились новые стра-
тиграфические подразделения [1–3 и др.]. Неясным 
остается вопрос о проведении границы кембрия и до-
кембрия, нет общепринятой схемы биостратиграфиче-
ского расчленения кембрийских отложений Горного 
Алтая. В этой связи палеонтологическое обоснование 
уточненной стратиграфической схемы северо-восточ-
ной части Горного Алтая, включающей блоки Бийско-
Катунской и Уйменско-Лебедской структурно-фа-
циальных зон (таблица), представляет научный и прак-
тический интерес. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Пелеонтологически охарактеризованный разрез 

венд-кембрийских отложений Горного Алтая начина-
ется со сложно построенных вулканогенно-осадочных 
свит и преимущественно карбонатной баратальской 
серии. 

Баратальская серия выделена М.А. Жеромским в 
1931 г. по логу Баратал как формация в Кадринско-
Баратальском блоке Бийско-Катунской структурно-
фациальной зоны. Из-за слабой палеонтологической 

изученности она в разное время относилась условно к 
среднему или верхнему рифею. Баратальская серия  
представляет собой мощную (более 2 км) толщу, в 
которой преобладают серые битуминозные известня-
ки с прослоями черных силицилитов, доломиты с 
прослоями глинистых и кремнистых сланцев. Редко в 
ее разрезах наблюдаются горизонты базальтов океа-
нических островов и туфопесчаников. Серия во мно-
гих разрезах имеет двучленное деление на нижнюю 
кремнисто-карбонатную часть и верхнюю известняко-
во-доломитовую. Такая же закономерность установ-
лена в разрезах каянчинской свиты [1], выделеной 
Б.Ф. Сперанским и М.К. Виикман в 1935 г. в Каим-
ском блоке Бийско-Катунской структурно-фациаль-
ной зоны, возраст которой в стратотипе обоснован как 
докембрийский [4, 5]. Предполагалось, что в страто-
типе каянчинская свита соответствует части бараталь-
ской серии [5]. Литологическое сходство привело к 
тому, что одни и те же изученные нами разрезы Сара-
синского блока и палеонтологические сборы цитиру-
ются при характеристике как баратальской серии, так 
и «каянчинской свиты» [3]. 

В Кадринско-Баратальском блоке под бараталь-
ской серией залегает вулканогенная арыджанская сви-
та, сложенная океаническими базальтами с горизон-
тами осадочных пород. Арыджанская свита считалась 
верхнерифейской. Есть основания предполагать ее 
более молодой возраст при корреляции  со сходными 
по составу венд-кембрийскими комплексами Горного 
Алтая, Западного Саяна и Салаира [3]. В разрезах Ба-
ратальского горста в отложениях арыджанской свиты 
Я.М. Гутаком в 1999 г. установлены остатки микро-
фитолитов Osagia tenullamellata Reitl., O. djnatella 
Korol., O. columnata var. ovsianica Yaksch., Vesicular-
ites cf. bothrydioformis (Krasn.). Вторая и третья формы 
являются характерными для каланчевского комплекса 
Сибирской платформы, в Горном Алтае они встреча-
ются в баратальской серии и проходят в нижний кем-
брий. В линзах известняков из верхней части разреза 
свиты по р. Актру [6] определены микрофоссилии: 
Pelicularia tenera Herm., Leiosphaeridia crassa (Naum.), 
L. оbsuleta (Naum.), Leiotrichoides typicus Herm. Пер-
вая форма встречается лишь в отложениях верхнего 
рифея, другие могут проходить выше. Палеонтологи-
ческая характеристика недостаточна для уверенного 
суждения о возрасте. В этой связи нижняя возрастная 
граница баратальской серии условна. 
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Стратиграфическая схема кембрийских отложений северо-восточной части Горного Алтая 
[1–3, 7–10] (с изменениями, дополнениями и сокращениями) 
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Установлено, что баратальская серия в пределах 
Сарасинского блока без видимого несогласия, c поли-
миктовыми и вулканомиктовыми граведито-песча-
никами в основании,  перекрывается сарасинской сви-
той нижнего кембрия [1]. 

Баратальская серия в последние годы получила бо-
лее надежную палеонтологическую характеристику. Из 
наших сборов в ее кремнисто-карбонатной части в бас-
сейне р. Сарасы А.Г. Поспеловым определены водо-
росли Epifiton ? sp., микрофитолиты Glebosites sp., про-
блематика Саmasiella ? sp., Camasiaceae. Из наших сбо-
ров в известково-доломитовой части баратальской се-
рии в бассейне р. Сарасы в левом борту руч. Каторжно-
го вблизи водораздела его с логом Кочковатым – водо-
росли Epifiton ? sp., Renalcis sp., Girvanella sp. [1], ха-
рактеризующие отложения не древнее венда. В страто-
типе баратальской  серии по логу Баратал выявлены 

микрофоссилии, распространенные в позднерифейско-
вендских отложениях: Leiosphaeridia crassa (Naum), 
L. minutissima (Naum.), L. jacutica Tim., L. kulgunica 
Yank., L. laminarita (Tim.), L. obsuleta (Naum.), 
L. holtedahlii (Tim.), Spumosina rubignosa (Andr.), Syn-
sphaeridium sp., Stitosphaeridium sp., Chuaria circularis 
Wai., Brevitrichoides cf. baschkiricus Yank.; микрофито-
литы кабырзинского и западно-сибирского горизонта: 
Osagia tenuilamellata Reitl., O. grandis Z. Zhur., O. cf. 
columnata Reitl., O. cf. corticosa Nar., Vermiculites iregu-
laris (Reitl.), Glebosites sp. В 6,5 км южнее стратотипа, в 
правом борту р. Чуи ниже Золотаревской будки, в от-
ложениях выявлены спикулы губок, позволяющие 
ограничивать возраст вендом [8]. В верхней части раз-
реза баратальской серии по водоразделу рек Есконго – 
Челиташ обнаружены микрофоссилии, распространен-
ные в поздерифейско-вендских отложениях: Leio-
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sphaeridia holtedahlii (Tim.), L. avata (Naum), L. lami-
narita (Tim.), L. ternate (Tim.), Spumosina rubiginosa 
(Andr.). Здесь же Г.Н. Багмет выявлены микрофитолди-
ты: Vesicularites  lobatus  Reitl., V. scutulatus Yaksch., 
V. bothridiofotmis (Krasn.), V. misellus  M. Step., V. flexu-
osus Reitl., V. cjncretus Z. Zhur., V. contiuus Bagm., 
Osagia grandis Z. Zhur., Volvatella zonalis Nar. Из из-
вестковых конгломератов толщи определены микрофи-
толиты: Osagia columnata var. ovsianica Yaksch., 
O. donatella Korol., Volvatella vadosa  Z. Zhur., Vesicul-
karites lobatus Reitl., V. bothridioformis (Krasn.), 
V. misellus M. Step., V. consuetus Yakshch., Glebosites 
gentilis Z. Zhur., которые датируют толщу возрастом, 
вероятно, не древнее верхней части западно-
сибирского горизонта венда [3]. В верхней доломито-
вой части серии по р. Сосновой (левый приток р. Семы 
юго-западнее пос. Усть-Сема) вместе с характерным 
для западно-сибирского горизонта комплексом микро-
фитолитов установлены поздневендско-раннекембрий-
ские известковые водоросли: Glomovertella sp.,  
Obruchevella sp., Girvanella problematica  Nich. Et  Eth., 
G. sibirica Mast., Proaulopora glabra Krasn., Gemma  sp. 
и др. [10, 11]. В разрезах «каянчинской свиты» (ба-
ратальской серии) в пределах Устюбинской пластины в 
строматолитовых известняках выявлены известковые 
водоросли: Girvanella sp., Korilophyton sp. [12].  

К синхронным верхней части баратальской серии 
следует относить отложения эдиганской (эсконгин-
ской) свиты, которая была выделена из состава ба-
ратальской серии по появлению в разрезе океанических 
базальтов, филитизированных кремнистых и кремни-
сто-глинистых сланцев, туффитов, туфопесчаников. 
При обследовании стратотипического района установ-
лено, что отложения эсконгинской свиты представлены 
преимущественно серыми, темно-серыми, черными 
мраморизованными известняками, известковистыми 
доломитами и соответствуют верхней доломитовой 
части баратальской серии [3]. В связи с этим эсконгин-
скую свиту следует рассматривать как часть бараталь-
ской серии. В разрезе эсконгинской свиты на левобе-
режье р. Эдиган найдены и определены [12] спикулы 
губок родов: Protospongia sp., Kiwetinokia, отрядов: 
Monoxonellida, Hexoctinellida, Tetraxonellida; водорос-
ли: Korilophyton  sp., Renalcis cf. polymorphus (Masl.), 
Epiphyton fruticosum Vol., E. cf. scapulum Korol.; мелко-
раковинная фауна: Hyolithellus tenuis Miss., Cambrotu-
bulus  decurvatus Miss., Tihithecalitis Miss., Anabarites 
sp.; микрофитолиты: Osagia tenuilamellata Reitl., 
O. сolumnata var. ovsianica Yaksch., O. donatella Korol., 
Volvatella zonalis Nar., Ambigolamellatus horridus 
Z. Zhur., Nubecularites alicarius Yaksch., N. catagraphus 
Reitl., Confevta sp., Vesicularites sp.; радиолярии Ceno-
sphaera sp., по которым возраст свиты принимается как 
венд-раннекембрийский (в объеме белкинского време-
ни по региональной шкале) [3]. 

Близкой по возрасту баратальской серии является 
вулканогенно-осадочная каимская свита, выделенная 
Б.Ф. Сперанским и М.К. Винкман в 1935 г. по рекам 
Большой и Малый Каим. В процессе геологической 
съемки 1:50000 В.П. Сергеев в Каимском блоке карти-
ровал полифациальную толщу, объединяющую «каян-
чинскую» (баратальскую) и каимскую свиты. В Камен-

ском блоке в верховьях р. Сосновки среди вулканоген-
ных пород каимской свиты в процессе геологической 
съемки 1:10000 мы наблюдали горизонты серых биту-
минозных известняков с прослоями силицилитов, ана-
логичные баратальским, что подтверждает возможные 
фациальные переходы. В целом состав пород Катун-
ского и Баратальского палеоокеанических островов 
фиксирует эволюцию их осадконакопления в условиях 
открытого океанического бассейна. Океанические по-
роды реконструируются как мелководные рифовые 
комплексы палеоокеанического острова, имеющего 
базальтовое основание, склоновые кремнисто-карбо-
натные фации пород, глубоководные кремнистые осад-
ки и брекчии подножия палеоокеанических островов 
[13]. Подобная картина наблюдается в современных 
океанах [14, 15]. В районе стратотипа каимской свиты 
в левобережье р. Каим, ниже устья ручья Оглоблин, из 
темно-серых известняков и кремнистых алевролитов 
каимской свиты определены микрофоссилии: Leio-
sphaeridia minutissima (Naum.), L. crassa (Naum.), 
L. ternate Tim., L. holtedahlii Tim., Leiominusculaminuta 
Naum., Leiotrichoides typicus Herm., Pomoria rhomboi-
dalis Siv., Leiovalia sp., Symplassosphaeridium  sp., Syn-
sphaeridium sp., соответствующие возрастному интер-
валу венд – ранний кембрий. Выше по разрезу опреде-
лены микрофоссилии: Leiosphaeridia ex gr. dehisce 
Paschk., Dyctiotidium ex gr. birvetense Paschk., Leiospher-
idia crassa (Naum.), L. minutissima (Naum.), Majas-
phaeridium sp., Leiotrichoides sp., характерные для от-
ложений раннего кембрия (см.: Гутак и др., 1999). Воз-
раст каимской свиты на основании палеонтологических 
находок определяется как венд – ранний кембрий [3]. 

Сарасинская свита выделена и закартирована 
В.Н. Коржневым [1]. Ее выходы у с. Пролетарка 
П.И. Комаровым в 1927 г. названы «сарасинские из-
вестняки». В 1958 г. П.С Краснопеева выделила сара-
синский горизонт, отвечающий нижней половине ка-
мешковского горизонта [16]. Стратотип сарасинской 
свиты расположен на правобережье руч. Сосновенько-
го правого притока р. Большой Кыркылы. Свита имеет 
преимущественно карбонатный состав, мощность ее 
превышает 1000 м [1] . 

Нижняя теригенная часть разреза сарасинской свиты 
(160 м) по отсутствию трилобитов, присутствию водо-
рослей Conferites primordialis Born. отнесена к усть-
кундатскому горизонту. Этому не противоречит находка 
в терригенной части разреза сарасинской свиты архео-
циат Aldanocyathus cf. sunnagnicus Zhur., известных в 
верхах усть-кундатского горизонта и натальевском гори-
зонте Кийского разреза Кузнецкого Алатау. 

В стратотипическом разрезе по руч. Сосновенькому 
в верхней карбонатной части разреза из сборов 
В.Н. Коржнева, А.И. Афонина и А.Г. Поспелова опре-
делены трилобиты Resimopsis mariinica Rep., ? Elganel-
lus sp., Asiatella sp., Reticulocephalus sp. (определения 
Е.В. Романенко), моллюски Sulcocarina sp. (определе-
ния Н.А. Аксариной), археоциаты Archaeclynthus sibiri-
cus (Toll.), Robustocyathus ignotus Korch et. Roz., R. ne-
vadensis Gekl., R. atapipora (Tayl.), R. cf. grandispinosa 
Bel., Dokidocyathus cf. operosus Roz., Orbicyathus sp., 
Loculicyathus cf. tolli (Vologd.), Aldanocyathus cf. 
coptofragmus (Vologd.), A. cf. subtilis (Vologd.), Aldano-
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cyathus cf. comptofragmus (Vologd.), A. cf. directus (Vo-
logd.), Arcyaeocyathollus sp., Archaeofungia cf. sibirica 
Krasn., Tumulicliolynthus cf. musatovi (Zhur.), Tumulo-
ceathus sp., Letococyathus (Vologd.), Leptocyathella sp., 
Tersicyathus gavrilovensis (Krasn.), Taylorcyathus cf. 
speciosus Okuneva, T. cf. paracurvathus Vologd., 
Coscinocyathus aff. Arguatus Vologd., Clathricoscinus ? 
sp., Picnoidocoscinus sp., Tersis sp., Batchatocyathus sp., 
известковые водоросли: Confervites primopdiales 
Born., Сhabakovia nodosa Korde, E. scapulum Korde, 
E. evolutum Korde, E. flabellatum Born., E. vulgare 
Korde, Vologdinella cf. fragille Korde, Bija sibirica Vo-
logd., Proaulopora rarissima Vologd., Botominella line-
ata Korde, Renalcis cf. seriata Korde (определения 
А.Г. Поспелова). 

Дальнейшее изучение сарасинской свиты показало, 
что в монотонной карбонатной части ее выделяются 
четыре сменяющих друг друга фаунистических ком-
плекса. Нижние горизонты карбонатной части разреза 
по наличию комплексов водорослей Epiphiton ? sp., 
Proaulopora cf. rarissima Vologd., характерных для ни-
зов нижнего кембрия, и представителей родов археоци-
ат Nochoroiciathus и Ajacicyathus отнесены к слоям с 
Retecoscinus retetabulus. Средние горизонты карбонат-
ной части разреза по наличию характерных видов три-
лобитов Resimopsis mariinica Rep., Sibiriashis pospelovi 
E Rom. и комплекса археоциат относим к слоям с Resi-
mopsis, которые сопоставимы с верхними частями ба-
заихинского горизонта Алтае-Саянской складчатой 
области. Верхние горизонты карбонатной части разреза 
сарасинской свиты по наличию характерного комплек-
са трилобитов Protupus sp., Policllaspis относят к слоям 
с Sajanaspis. Слои с Sajanaspis сопоставляют с камеш-
ковским горизонтом Алтае-Саянской складчатой обла-
сти и верхней частью боградского горизонта Кузнецко-
го Алатау [9]. Самые верхние горизонты карбонатной 
части разреза сарасинской свиты принадлежат са-
наштыкгольскому горизонту, который охарактеризован 
в пределах свиты трилобитами: Poliellina cf. elongata 
Fokr., P. off. crassa Rep. и др., археоциатами: Clath-
ricoscinus? isointervollumus (Zhur.), Carinacyathus tan-
nuola (Krasn.), Gordonicyathus? amutispinosus (Vol.), 
Ladaecyathus cf. erbiensis (Krasn.), L. sublimbatus Zhur. и 
др. (см.: Гутак и др., 1999). Таким образом, возраст сви-
ты определяется в интервале усть-кундатское время 
томмотского века – санаштыкголькое время ботомско-
го века раннего кембрия. 

Манжерокская свита [17] сложена базальтами оке-
анических островов с горизонтами осадочных пород. 
Мощность ее варьирует от 1 200 до 1 500 м. Отложения 
манжерокской свита бедны органическими остатками. 
В линзах и ксеноблоках известняков бассейна р. Устю-
ба и к северо-западу (пос. Чепош) определены: водо-
росли Epiphiton sp., cпикулы губок Protospongia sp., 
остатки мелкораковинной фауны Cambrotubulus, мик-
рофитолиты: Glebosites cf. gentiles Zhur., Algotactis off. 
stratus Posp., A. kabirsaensis Voivatella sp., Stratifera ? 
sp., Katangasia ? sp., Osagia sp., Archaeospongia cf. 
radiata Krasn., характерные для нижнего кембрия [12] 
(материалы Я.М. Гутака и др., 1999).  

Сарысазская свита [18] надежной палеонтологиче-
ской характеристики не имеет. При этом есть данные о 

сборах нижнекембрийской органики в нижней 
(бостольской) части сырысазской свиты. 

Сийская свита [17] имеет преимущественно карбо-
натный состав. Мощность ее достигает 1 800 м. Ниж-
ние части свиты терригенные. В нижних горизонтах 
карбонатного разреза сийской свиты условно выделяют 
аналоги слоев с Retecoscinus retetabulus, Resimopsis и 
Sajanaspis [9]. 

Тырганская свита [18] имеет терригенно-карбо-
натный состав. Мощность ее превышает 2 500 м. В со-
ставном стратотипе по рекам Аккая (Икол) и Айрык 
(Тырган) в 129 м от основания свиты на правобережье 
р. Аккая установлена линза (20×160 м) серого извест-
няка с остатками археоциат Robustocyothus cf. 
polyseptatus (Vol.), Nochoroicyathus ex gr. mariinskii 
Zhur., N. cf. howelli Vol., Coscinocyathus cf. simplex Vol., 
C. cf. dianthus Borm., Gordonicyathus sp., Ajacicyathus 
tkatschenkoi (Vol.), Retecoscinus aff. retetabulae (Vol.), 
Taylorcyathus off. polyseptatus (Vol.), Orbicyathus 
mongolicus Vol. и др., характерных для кийского и ка-
мешковского времени. По р. Аярык в 550–900 м от ос-
нования свиты в серых, светло-серых массивных био-
гермных известняках с остатками археоциат в нижней 
части определены: Clathricoscinus cf. vassilievi Vol., 
Syringpcnema cf. eleganta Vol. и др. санаштыкгольского 
времени, в верхней части – Tegerocyathus sp. и др. об-
ручевского времени. В южном крыле Кубинского гор-
ста в известняках по левобережью р. Ложа в 550–600 м 
выше основания свиты найдены санаштыкгольские 
трилобиты: Tuvanella aff. gracilis Pokr., Bagradia gran-
dis B. Krajev. и Erbiopsidella sp. [19]. В разрезе по водо-
разделу ручьев Тургузень и Болотный (правые притоки 
реки Верхняя Ынырга) в отложениях  тырганской сви-
ты, ранее относимых А.В. Кривчиковым к верхнеы-
ныргинской свите, определены трилобиты: Proeibia 
ahaica Е. Roman., Bergeroniaspis usitata E. Roman., 
Ladadiscus sp. Stigmadiscus lepidus E. Roman., 
Ptychoparella sp. санаштыкгольского возраста; в вер-
хах – Bonnia sizpvae Pork., Laminurus inomatus Red., 
Onchocephalina sp., Granularia sp., Solenopleurella sp. 
обручевского времени. По правому борту долины 
р. Иша в интервале 930–1 000 м выше устья р. Шилов-
ки в тонко переслаивающихся серых, зелено-серых 
алевролитах, мергелях и известково-глинистых сланцах 
с ходами червей найдены трилобиты: Sendicus 
pokrovskayae Polet, S. agnostoides Polet., S. lobatusgrandis 
Polet. и др.; беззамковые брахиоподы санаштыкгольско-
го времени. Здесь же в интервале 2 150–2 500 м выше 
устья р. Шиловки в горизонте (250 м) светло-серых, се-
рых, массивных, биогермных известняков в нижней ча-
сти найдены остатки  археоциат: Clamcyathus aff. solidus 
(Vol.), Tercyathellus altaicus (Vol.), Tercyathus validus 
(Vol.); водорослей Renalcis halesiteformis Krasn., Epiphy-
ton fruticosum Vol., Razumovskia uralica  Vol. санаштык-
гольского времени, а в верхней части археоциаты: Erbo-
cyathus sp., Claruscyatkus solidus (Vol.), Archaeocyathus 
sp. обручевского времени [9]. Тырганския свита по стра-
тиграфическому положению и фауне охватывает интер-
вал атдабанского, ботомского и тайонского ярусов и 
сопоставима с убинской свитой [3]. 

Убинская свита выделена К.Д. Нешумаевой в 1953–
1954 гг. [20]. Она закартирована в бассейне р. Малая 
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Иша, в верховьях р. Элекмонар (Убинский блок), в бас-
сейне среднего течения р. Иша, по рекам Сия, Кубань и 
в междуречье рек Мунжа и Коура (Кебезенский блок). В 
нижней части свиты по левым притокам р. Нырги в рай-
оне бывшей дер. Верхняя Тырга в линзе темно- и светло-
серых, пятнами лиловых и розовых массивных извест-
няков найдены трилобиты: Resimopsis sp., Compsocepha-
lus. altaica (Polet.), Alataurus menneri Rep., Protypus tyr-
gaensis Rep., археоциаты: Tumidiofynthus cf. musatovi 
Zhur., Orbicyathus cf. mongolicus Vol., Ajacicyathus sp., A. 
soebrosus Vol., Gordonicyathus cf. polyseptatus (Vbl.), Re-
tecoscinus retabulae (Vol.), Nochoroicyathus cf. lenaicus 
Zhur и другие формы, характерные для кийского (сара-
синского) горизонта региональной шкалы. В залегаю-
щих выше табачно-зеленых глинистых сланцах и чер-
ных алевролитах установлены трилобиты: Alacephalus 
latus Е. Roman., Palaeolenella artifexa Rep., Sqjarmpis 
ahaica E. Roman., S. modesta Rep., S. poknmkayae Rep., 
типичные для камешковского горизонта [9, 19]. На ле-
вобережье р. Малая Иша и р. Паспаул в приустьевой 
части в переслаивающихся градационно-слоистых, зеле-
но-серых, зеленых мелко- и среднезернистых песчани-
ках и алевролитах убинской свиты найдены микрофос-
силии Leiosphaeridia simplex (Naum.), L. cf. pyh- mifera 
Pask., L. crassa (Naum.), характерные для раннего кем-
брия, не древнее натальевского горизонта. Остатки ран-
некембрийских (не древнее кийского времени) микро-
фоссилий также установлены по левобережью р. Малая 
Иша в районе д. Левинка в пределах зоны тектоническо-
го меланжа из глыб переслаивающихся алевролитов, 
туфоалевролитов, туфопесчаников; здесь они представ-
лены Leiosphaeridia adischevi Lop., L. minutssima 
(Naum.), L. ejfusa Schep., L. crassa (Naum.), Ceratophyton 
vemicosum Rigan., Macropticha sp., Baltisphaeridium sp., 
Leiovalia sp., Micrhystridium сf. villosum Kirjan, Tas-
manites cf. variabilis Volk и нитчатыми микрофоссилиями 
семейства Privulariaceae. К северо-востоку от вышеприве-
денного разреза у подошвы левого борта долины 
р. Сафроновская Убa в 1 км выше ее устья в горизонте 
гравелитистых туфопесчаников встречаются отдельные 
глыбы (3×2 м) серых, темно-серых известняков с архео-
циатами: Tegerocyathus sp., Tercyathus? sp. indet., Ett-
nophyllym ? sp. indet., Clathricoscinus sp., Ajacicyathus sp., 
водорослями и двустворчатыми моллюсками Cambridium 
sp., свидетельствующими о принадлежности данных от-
ложений санаштыкгольскому горизонту (ботомскому 
ярусу нижнего кембрия). В верхней части свиты в разрезе 
по левому борту долины р. Паспаул на участке от первого 
ее левого притока до лога Узкий выше устья лога Карто-
фельный наблюдается крупный олистолит мощностью 
350 м серых, темно-серых массивных известняков с ар-
хеоциатами: Tegerocyathus edelsteini (Vol.), Т. diplo-
paforatus (Vol.), Tercyathus fossangulatus (Vol.), Irinaecy-
athus ratus (Vol.). В верхнем течении р. Сафроновская Уба 
в аналогичных известняках установлены также трилоби-
ты: Granularia sp., Kootenia mwmlica Rep., Cirmella confer-
ta E. Roman., Bonnia sp., Heopagetina cf. fusa E. Roman., 
которые совместно с археоциатами указывают на обру-
чевское время их образования [3]. 

Шашкунарская свита [19], по наблюдениям 
А.С. Гибшера, С.В. Есина, В.А. Кривчикова, согласно 
залегает на манжерокской свите и имеет теригенно-

карбонатный состав. Мощность свиты достигает 450 м. 
В стратотипическом разрезе по правому борту р. Ка-
тунь, напротив устья р. Шашкунар, в известняках в 
разные годы были выявлены трилобиты: Рагаpagetia 
katmica Rep., P. limbata Rep., P. palaeoformis E. Roman., 
Semadiscus sollennis E. Roman., Neocobboldia altaica 
Polet., Tannudiscus altus Rep., Serrodiscus levis Rep., 
S. fossliferus Rep., S. lepidus E. Romm. и др.; археоциа-
ты: Archaeotynthus sp., Sajanocyathus sp., Irinaecyathus 
cf. ratus (Vbl.); брахиоподы из семейства Acrotretidae. 
Данные комплексы характерны для санаштыкгольского 
горизонта ботомского века раннего кембрия [9]. 

Чепошская свита [19] согласно залегает на шашку-
нарской свите и перекрывается усть-семинской свитой. 
Чепошская свита сложена светло-серыми массивными 
археоциатово-водорослевыми известняками. Мощность 
свиты от 200 до 900 м. В стратотипическом разрезе по 
р. Катунь между поселками Чепош и Усть-Сема чепо-
шская свита содержит трилобиты: Onchocephalina aff. 
partenuis Rep., О. cf. plana Rep., O. aff. flabilis Rep., 
O. cf. accuminata Rep., Kooteniella cf. slatkomkii (Schm.), 
Granularia dentata E. Roman., Edelsteinaspis plana 
N. Tchem., E. omata Lerm., Laminurus aperta (Iegor.), 
Laminurus cf. insuetus Rep. и др.; брахиоподы: Kutorgina 
paucicostata Aks., Nisusia sp., Solontzella enorma Sem., 
Nisusia festinata (Bill.), Matutella altaica Aks., Alysina sp. 
и др.;  водоросли: Renalcis cf. granosus Vol., Botominella 
sp., Proaulopora sp., Epiphyton sp., Renalcis sp.; моллюс-
ки: Cambridium cemykevae Homy, C. andrejevae 
(Homy.); археоциаты: Retecyathus sp., Archaeocyathus cf.  
kuzmini (Vol.), Claruscyathus sp., Ihgerocyathus sp., Iri-
naeeyathus sp., Tegerocyathus aff. edelsteini (Vol.), T. aff. 
аbacanensis (Vol.), Erbocyathus sp. и др.; гастроподы  
Helcionella sp., характерные для обручевского горизон-
та тойонского яруса нижнего кембрия [9]. С учетом 
стратиграфического положения возраст чепошской 
свиты принимается в объеме тайонского яруса. С че-
пошкой свитой сопоставима вулканогенно-осадочная 
чемальская свита, развитая в Чергинском, Катунском и 
Чемальском блоках Бийско-Катунской структурно-
фациальной зоны [2, 3]. 

Усть-семинская свита [19] сложена островодуж-
ными базальтами с горизонтами осадочных пород. 
Мощность свиты более 800 м. В стратотипе по правому 
борту р. Катунь в окрестностях пос. Усть-Сема на во-
доразделе с руч. Суярык в нижней части разреза опре-
делены трилобиты Ogygopsis sibirica (E. Roman.), 
O. virgata (Е. Roman.), Pachyaspis valida (E. Roman.) и 
др. конца обручевского времени раннего кембрия. В 
гипостратотипическом разрезе свиты (район рек Бийка 
и Еланда), в линзах известняков из средней части сви-
ты, собраны трилобиты  агатинского горизонта амгин-
ского яруса среднего кембрия: Amphoton longus N. 
Tchem., Katuniella cf. mutabilis N. Tchem., Erbia granu-
losa Lcrm., Kootenia sp., Antagmopleura sp., Amgaspis 
sp., Shistocephalus sp., Pagetia sp.; брахиоподы: Kutorgi-
na sp., Nisusia sp. Стратиграфически выше из линз 
алевролитов и известняков собраны трилобиты мунды-
башского горизонта: Paradoxides suboelandicus Met., 
Schistocephalus cf. enigmaticus N. Tchem., Chondrano-
mocare bidjensis Pblet., Ch. planum E. Roman. и др.; бра-
хиоподы: Alisina sibirica Aks., Linnersonia rowetli Pelman, 



 201

Kutorgina sp. и др. (см.: Гутак и др., 1999). Таким обра-
зом, в целом возраст свиты определяется в интервале 
агатинского – мундыбашского времени амгинского века 
среднего кембрия [3].  

Ускучская свита [3] является латеральным аналогом 
отложений усть-семинской свиты. Мощность свиты 
1 600–1 700 м. Отличается широким развитием андези-
тоидных разностей и доминированием пирокласто-
осадочных и осадочных образований. В нижней части 
ускучской свиты в правом борту долины р. Иша в ин-
тервале 1 000–1 300 м выше устья р. Шиловка в гальке 
известняка из вулканомиктовых конгломератов встрече-
ны археоциаты семейства Leptosocyathidae. В 3,4 км к 
северо-востоку от этого места в верховьях безымянного 
лога притока р. Узлек в подобных вулканомиктовых 
конгломератах встречены галька и валуны известняков с 
остатками трилобитов Aqnostus аff. pater Вest., Soleno-
pleura djainensis Lerm., Anomocare salairensis Lerm. и др. 
амгинского яруса среднего кембрия (см.: Нешумаева и 
др., 1960). Ниже по правому борту р. Иша, в интервале 
600–930 м от устья р. Шиловка, обнажается еще одна 
пачка (более 170 м) крупнозернистых кварц-полевош-
патовых песчаников зелено-серого цвета с рассеянными 
линзовидными скоплениями или отдельными гальками и 
мелкими валунами плагиориодитов, кератофиров и из-
вестняков. Последние нередко встречаются в виде мел-
ких и крупных (до 3×5 м) глыб и содержат фауну архео-
циат, трилобитов тойонского яруса нижнего кембрия [9, 
19]. В верхней части разреза ускучской свиты по левому 
борту долины р. Ускуч в среднем течении в известняках 
и алевролитах из сборов В.Н. Коржнева 1979–1982 гг. 
Е.В. Романенко определены трилобиты Pagetia ferox 
Lerm., Kounamkites altaicus M. Rom., К. cf. rotundatus 
N. Tchenn., Chondranomocare speciosus M. Rom., Ch. cf. 
eminens N. Tchem., Olenoides sp., Chondragraulos mi-
nussensis Lerm., Schistocephalus ex gr. juvenis N. Tchem., 
Pseudanomocarina parva N. Tchem., P. plana N. Tchem., 
Pubenia elata Fed. и др. На правобережье р. Иша к восто-
ку от с. Киска в мергелях и известняках установлены 
трилобиты Oryctocephalus reynoldsiformis Lerm., Koun-
amkites M. Rom., Chondronomocare speciosum M. Rom., 
Pseudamocarina sp. и другие формы, близкие к комплек-
су трилобитов в разрезе по р. Ускуч. На основании пере-
численных выше органических остатков возраст ускуч-
ской свиты принимается как раннеамгинский (агатин-
ско-мундыбашское время по региональной шкале) [3]. 

Cоветская свита [3] сложена мелководно-
морскими тонко переслаивающимися зелено-серыми, 
табачно-зелеными, лилово-серыми, лиловыми алевро-
литами, алевропесчаниками, полимиктовыми мелко-
зернистыми и среднезернистыми песчаниками. В алев-
ролитах свиты выявлены трилобиты Peronopsis 
(Acadagnostus) inomata Hutch., Condylopyge ishensis 
Perf. sp. nov., Pleuroctenium tuberculatum (Illing.), 
Paradoxides (Eccaparadoxides) ex gr. hicksi Salt., 
Bailiella cf orientalis (Lerm.), Acantheus limbatus Jgor.; 
губки Protospongia sp., проблематика Chancelloria sp., 
фрагменты раковин брахиопод, хиолитов, указываю-
щие на позднеамгинский возраст отложений (уровень 
эльдахского горизонта региональной шкалы). 

Тандошенская свита выделена в юго-западной ча-
сти Кебезенского блока [21]. В разрезе свиты преобла-

дают зеленовато-серые, табачно-зеленые, реже лилово-
серые, лиловые алевролиты, аргиллиты и полимикто-
вые, иногда полевошпатово-кварцевые, кварцевые раз-
нозернистые песчаники. Редко встречаются линзовид-
ные прослои серых и пестроокрашенных известняков, 
гравелитов, конгломератов с галькой известняков, ба-
зальтов, диоритов, плагиогранитов, кремнистых пород 
и риолитов. Мощность свиты более 1 300 м. В страто-
типе по правом борту р. Тандошка наблюдается смена 
фаунистических комплексов. В нижней части в интер-
вале 400–820 м от основания в серых и зеленых алев-
ролитах, песчаниках и аргиллитах собраны остатки 
трилобитов: Ciceragnostus cf cicer (Drogg.), Centropleu-
ra oriens N. Thcem., C. loveni Lerm. et N. Tchern., Hipag-
nostus cf. truncatus (Brogg.), H. brevifrons (Ang.), Soleno-
pleura lenaica Lerm.; брахиоподы: Obolus sp., Lingulella 
sp., Arcothele sp., характерные для арайгольского вре-
мени майского века (см.: Гутак и др., 1999). В средней 
части (интервал 820–900 м от основания) в серо-
зеленых с голубоватым оттенком тонкослоистых алев-
ролитах и аргиллитах найдены трилобиты: Diplagostus 
sp., Goniagnostus nathorsti (Brogg.), Liostracus Pianaspis 
attenuata (N. Tcher), Phalacroma sp., Corynexochus sp., 
относящиеся к алтырганскому времени майского века. 
В верхней части этого интервала содержатся трилоби-
ты Clavagnostus repandus Wgard., Cl. cf. сunieatus 
E. Roman., Siligirites sp., Oidalagnostus trespenifer 
Wgard., Lejopige laevigata (Dalm.), Connagnostus tan-
doshkenaia M. Roman. и др.; брахиоподы Linnarsonia 
sp., Lingulella sp., L. cf. kitatiensis Aks., Obolus sp., 
Diraphora limata Aks., а также хиолиты и граптолиты 
Karasidendrum aspidograptoides Sennikov., соответ-
ствующие еландинскому времени майского века (см.: 
Гутак и др., 1999). В интервале 1 200–1 230 м от снова-
ния в аргиллитах собраны трилобиты: Aspidagnostus 
rugosus Palm., A. cf. levis Palm., Agnostus angustus Pokr., 
A. ex. gr. pisiformis L., Phoidagnostus cf. oviformis Ivsh., 
Hypagnostus correctiformis E. Roman., H. aff. durus Opik, 
Homagnostus tulbus (Butts.), H. cf. fecundus Pokr., 
Proceratopyge nathorstii Wgard. и др. усть-кульбичского 
времени аюссоканского и начала сакского веков [3]. 

Еландинская свита в составе еландинской форма-
ции впервые описана К.В. Радугиным в 1941 г. [22]; 
позднее Л.И. Егоровой в 1955 г. выделен еландинский 
горизонт; как свита выделена М.К. Винкман в 1956 г. 
по р. Верхняя Еланда (приток р. Катунь). В стратоти-
пическом районе в составе свиты присутствуют [23] 
прибрежно-морские, оползневые глыбовые, глыбово-
валунные микститы и утесовые мачиниты, представ-
ляющие собой рассеянные в алевролитах и песчаниках 
свиты крупные блоки синхронных по возрасту органо-
генных известняков, а также базальтов усть-семинской 
свиты. Наиболее крупный отлом известняков имеет 
мощность 6–8 м и протяженность около 150 м, базаль-
тов – 10×40 м. Свита несогласно с пачкой базальных 
конгломератов в основании залегает на усть-семинской 
свите (хорошо окатанная галька конгломератов пред-
ставлена вулканитами последней, известняками, слан-
цами и алевролитами) и с размывом перекрывается 
отложениями вышележащей кульбичской свиты. Мощ-
ность свиты составляет 300–600 м. Породы еландин-
ской свиты содержат богатые фаунистические ком-
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плексы трилобитов и брахиопод. В нижней части раз-
реза в правом борту долины р. Верх. Еланда, в пяти 
километрах выше дер. Еланда, собраны трилобиты: 
Peronopsis cf. insignis (Waller.), P. faliax minor (Brogg.), 
P. cf. interga (Beyrich), P. fallax similis Iegor., Orloviella 
primaeva Lerm., O. elandensis Iegor., Paraorlovia procera 
Iegor., P. curta Iegor., Aldanaspis sp., Koldiniella altaica 
M. Roman., Hypagnostus cf. brevifrons (Ang.) и др.; бра-
хиоподы: Micromitra sculptilis Wale., Prototreta convexa 
Aks., Lingulella sp., Schizambon reticulatus Mac Kinnon, 
отвечающие еландинскому времени майского века 
среднего кембрия. В верхах разреза отложения содер-
жат органические остатки усть-кульбичского времени 
аюссоканского и низов сакского века позднего кем-
брия. В верхах разреза по правому борту р. Ниж. Елан-
да собраны трилобиты: Homagnostus fusus E. Roman., 
H. cf. fecundus Pokr., Connagnostus tandoskiensis E. Ro-
man., Hypagnostus correctiformis Е. Roman., Н. cf. subla-
tus Ivsh., H. аff. durus Opik., Prechousia foveolata E. Ro-
man., P. cf. alata Palmer., Koldinia cf. minor Kob. и др. 
(см.: Гутак и др., 1999). В целом возраст свиты опреде-
ляется в интервале конец майского века среднего кем-
брия – начало сакского века позднего кембрия. По фа-
уне трилобитов полным возрастным аналогом елан-
динской свиты является теригенно-карбонатная боль-
шетихинская свита, выделенная Л.А. Зенковой и 
Т.Ф. Васютиной в 1940 г. в северной части Кебезенско-
го блока [3]. 

Кульбичская свита [17] венчает разрез кембрийских 
отложений и перекрывается ишпинской и камлакской 
свитами тремадокского возраста. Отложения кульбич-
ской свиты представлены мелководными карбонатно-
теригенными породами, которые несогласно ложатся 
на отложения тандошской и еландинской свит. Верхняя 
граница кульбичской свиты эрозионная. Мощность 
свиты порядка 500 м. Серые, пятнами лиловые водо-
рослевые известняки с линзами оолитовых известняков 
кульбичской свиты содержат трилобиты: Pedinocepha-
lina? Altaicс Petrun. sp. n., Pedinocephalina sp., Para-
koldinia cf. salairica (Siv.), Pseudagnostus sp., Emsurina 
sp., Kazellina cf. cmsassensis Siv., Ketyna? kulbitchensis 

Petrun. sp. n., Bellaspina sp. и брахиоподы: Billingsella 
cf. kulumbensis Yadr., Eoorthis cf. palmula Yadr., Eo. cf. 
sabus Walcott, относящиеся к верхам шорского или к 
нижней части золотокитатского горизонта. Стратигра-
фически более высокий фрагмент разреза кульбичской 
свиты обнажается в верховье р. Ниж. Еланда, где в 
алевролитах собраны трилобиты верхней части золото-
китатского горизонта: Lophorites sp., Parabolina cf. sin-
uata Petr., Plicatotolina sp. ind., Pseudagnostus sp., Mach-
airagnostus cf. kuznetskiensis Petr., Asiocephalus sp., 
Parabolinites sp., Pronczalaspides sp. (см.: Гутак и др., 
1999) [3]. 

Выводы: 
1. В состав баратальской серии на основании лито-

логического сходства и близких палеонтологических 
характеристик включены каянчинская и эсконгинская 
свиты. По имеющимся палеонтологическим материа-
лам и стратиграфическому положению возраст ба-
ратальской серии следует считать венд-кембрийским.  

2. Стратотип сарасинской свиты [1] фиксирует ин-
тервал от верхних частей усть-кундатского горизонта 
до санаштыкгольского горизонта включительно. На 
основании изучения сарасинской свиты в региональ-
ную биостратиграфическую шкалу нижнего кембрия 
Горного Алтая целесообразно ввести: 1) сарасинский 
биостратиграфический горизонт [16] по праву приори-
тета [24] вместо кийского горизонта. Принимается, что 
сарасинский горизонт по объему соответствует слоям 
Resimopsis., получившим надежную характеристику в 
разрезах Горного Алтая [9]; 2) слои Retecoscinus re-
tetabulus, соотносимые с натальевским горизонтом [9]. 

3. Средний кембрий в пределах Горного Алтая пред-
ставлен всеми биостратиграфическими горизонтами. 

4. Из разреза верхнего кембрия Горного Алтая вы-
падают отложения аренинского и христиновского био-
стратиграфических горизонтов (предкульбичский пе-
рерыв). Предполагается, что значительный перерыв в 
осадконакоплении связан с вертикальными движения-
ми и миграциями береговой линии, предшествовавши-
ми превращению территории Горного Алтая в транс-
формную окраину Сибирского континента [25].  
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